
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА, 1 апреля 2016 года, 

№ 25 (10969)
Газета выходит по средам и пятницам

Награждения

За доброту, отзывчивость 
и позитив

За многолетнюю общественную ра-
боту, выполнение важной социальной 
миссии, за доброту и отзывчивость, за 
помощь и жизненный позитив благо-
дарностью Законодательного Собра-
ния области награждена председатель 
Нюксенской районной общественной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Валентина Георгиев-
на Акинтьева. Вручение состоялось 
в рамках проведения отчетно-пере-
выборного собрания областной орга-
низации инвалидов, в работе которой 
Валентина Георгиевна принимала уча-
стие вместе с еще одним инициатив-
ным человеком – нюксянкой Вален-
тиной Егоровной Овсянниковой. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Весна-2016»
С 1 апреля начинается весенний 

призыв граждан на военную службу. 
В нашем районе призывная комис-
сия будет работать с 6 апреля. Юно-
ши, подлежащие призыву, обязаны 
явиться по вызову комиссариата на 
медицинское освидетельствование и 
на заседание призывной комиссии по 
повестке.

По результатам обследования каждо-
го призывника принимается решение, 
годен он к службе или нет. Во втором 
случае возможны три варианта: граж-
данину будет предоставлена отсрочка  
либо освобождение от призыва на воен-
ную службу, или полное освобождение 
от воинской обязанности.

В случае уклонения призывная ко-
миссия направляет материалы в след-
ственные органы. Молодому человеку, 
не прошедшему военную службу, не 
имея на то законных оснований, вме-
сто военного билета выдается справка.

Елена СЕДЯКИНА.

Мы пробежались по сайтам школ, 
чтобы узнать, чем запомнился про-
шедший конкурс, чем удивили и по-
радовали жюри ученики и педагоги. 

Матвеевская школа: «На сцене 
местного Дома культуры учащиеся 
показали инсценировку «Царевы по-
сиделки». Главную роль Царька ис-
полнил Кирилл Коршинюк, в роли 
Няньки побывала педагог Марина 
Ивановна Матвеева, Холопа – Дани-
ил Федькевич. В ходе киносерпантина 
было представлено множество творче-
ских номеров. Арина Кувакина высту-
пила с песней «Пеппи-длинный чулок» 
и стихотворением о кино. Елизавета 
Дохтаева в роли цыганки исполнила 
«Песню гадалки». Алексей Лихарев и 
Эльвира Менькина представили мини-
атюры о двух школьниках. Эльвира в 
дуэте с Елизаветой Дохтаевой испол-
нили танец «Морячка». Трио: Арина 
Кувакина, Алена Кашникова и Евге-
ния Сухопарова спели песню «Кино 
идет, воюет взвод». А учащиеся 7 

класса - Елизавета Дохтаева, Даниил 
Федькевич и Мирослав Коптяев - по-
казали сценку на немецком языке. 

Понравился всем и танец школь-
ниц под музыку «Вдруг, как в сказке, 
скрипнула дверь». Сопровождалось 
выступление показом презентации и 
видеоролика «Это было, было...»

В Лесютинской школе смотр худо-
жественной самодеятельности носил 
название «Детский КиноМир». Дети 
пели песни, танцевали и играли в 
сценках. Открыл конкурс видеоролик 
«Так все начиналось».

В Игмасской школе на суд жюри 
было представлено 28 номеров в раз-
ных номинациях: вокал (соло, дуэт, 
ансамбли, хор), театрализация, худо-
жественное слово, авторская поэзия, 
хореография. И дети, и учителя по-
старались на славу!

*   *   *
В первом отборочном туре приняли 

участие практически все школы и дет-
ские сады нашего района. 29 марта на 

Школьный киносерпантин
Ежегодный районный смотр художественной самодеятельности 

среди образовательных учреждений подошел к концу. В этот 
раз он был посвящен Году кино и носил название «Киностудия 
«Нюксеницафильм» представляет». 

сцене Нюксенского культурно-досуго-
вого центра состоялся заключитель-
ный этап районного уровня. 

Гала-концерт «По волнам киноис-
кусства» получился ярким, искрен-
ним, непосредственным. Более сорока 
номеров представили школьники на 
суд зрителей. Юные артисты превос-
ходно справились со своими ролями. 
На сцене один за другим появлялись 
персонажи любимых детских филь-
мов: Буратино и его друзья, Красная 
Шапочка, Пеппи-длинный чулок, 
Бременские музыканты… Вспомни-
ли и любимые всеми возрастами ки-
ноленты «Кавказская пленница», 
«Свадьба в Малиновке». Не забыли 
и добрый «Ералаш» - такие веселые 
сценки и миниатюры получились! А 
песен сколько было спето! Лиричные 
и юморные, из кино и мультфиль-
мов... И не просто спето: каждая из 
них – отдельный творческий номер, с 
танцами, с костюмированными акте-
рами, с непередаваемыми эмоциями 
на детских лицах! «Браво! Молодцы!» 
- такими словами и бурными апло-
дисментами зрителей сопровождалось 
каждое выступление. Это ли не луч-
шая похвала?

Но конкурс есть конкурс. Итоги  
были подведены в 16 номинациях по 
пяти возрастным категориям. Вруче-
но 117 дипломов! Среди образователь-
ных учреждений места распредели-
лись следующим образом: Гран-при у 
Нюксенской средней школы. Первое 
место поделили Игмасская школа и 
Нюксенский детский сад №1. На вто-
ром месте сразу три образовательных 
учреждения: Городищенская средняя 
и Нюксенская начальная школы и 
Нюксенский детский сад общераз-
вивающего вида №2. А завершили 
тройку лидеров Матвеевская основная 
школа и Городищенский детский сад.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Оказана госпомощь 
Три заседания комиссии по распре-

делению государственной социаль-
ной помощи прошли в феврале при 
Комплексном центре социального 
обслуживания населения. Удовлетво-
рено 61 заявление. Общая сумма по-
мощи составила 178,1 тыс. рублей. 
Для получения социального пособия 
на основании социального контракта 
обратилась одна семья. Ей оказана 
единовременная денежная помощь в 
размере 30 тыс. рублей для развития 
личного подсобного хозяйства. 

На трех заседаниях в марте комис-
сия рассмотрела 57 заявлений, из них 
56 - с положительным результатом. 
Причина одного отказа: среднедуше-
вой доход семьи выше прожиточного 
минимума. Общая сумма госпомощи 
за март - 122,1 тыс. рублей. Для по-
лучения социального пособия на осно-
вании социального контракта обрати-
лись десять семей, из них восемь – на 
развитие личного подсобного хозяй-
ства (общая сумма - 132 тыс. руб.) и 
две семьи для получения ежемесячно-
го денежного пособия.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Социальная сфера

Призыв

Арина Кувакина.
Акробатический дуэт 3 класса 
Нюксенской средней школы.

Танец «Буратино» в исполнении учеников 2-3 классов Нюксенской средней школы.
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За нами  - будущее

На здоровье!

Накануне этого дня, а так-
же в рамках акции «Куришь? 
Проверь свои легкие» ребята 
Нюксенской средней школы 
вместе с фельдшером кабине-
та медицинской профилакти-
ки Нюксенской ЦРБ Ириной 
Короткой провели акцию, 
раздавая в центре села про-
хожим листовки не только о 
профилактике этой опасной 
болезни и вреде курения, но 
и о вреде употребления нар-
котических средств «Сообщи, 
где торгуют смертью».

В акции приняли участие 
Дмитрий Удачин, Валерия 
Белоусова, Вадим Кондрать-
ев, Алина Кондратьева, Ар-
тем Гостев. 

Получавшие памятки реаги-
ровали неоднозначно, однако 
порадовало, что большинство 
людей встречали активистов с 
улыбкой, отвечая, что они не 
курят и другим не советуют.  
Всего в рамках акции было 

• В тему
Больной туберкулезом принудительно 

госпитализирован 
Судебные приставы от-

дела судебных приставов 
по Нюксенскому району 
принудительно достави-
ли в Вологодский област-
ной противотуберкулез-
ный диспансер мужчину, 
больного туберкулезом.

В отдел судебных при-
ставов в октябре 2015 
года поступило решение 
Нюксенского районного 
суда о принудительной госпитализации гражданина с откры-
той формой туберкулеза. Мужчина, имеющий столь серьезное 
и опасное заболевание, на прием в больницу не являлся, за 
медицинскими препаратами не обращался и мог заразить окру-
жающих людей. 

В ходе совершения исполнительных действий выяснилось, 
что мужчина находится на заработках в Анапе. Родственники 
гражданина сообщили приставам, что больной туберкулезом 
приедет в Нюксеницу, и те ожидали его прибытия. Как только 
поступила информация, что больной мужчина появился в селе, 
судебные приставы выехали по адресу его местонахождения, 
откуда доставили в больницу. 

Отметим, что гражданин, понимая степень опасности своего 
заболевания, прибыв в Нюксеницу, сразу же приобрел обрат-
ный билет в Анапу, тем самым подверг угрозе заражения окру-
жающих людей. Благодаря оперативным действиям отдела су-
дебных приставов больной пройдет принудительное лечение в 
специализированном медучреждении.

УФССП по Вологодской области.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

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

роздано 200 тематических га-
зет «Здоровье – наш выбор» 
от Вологодского областного 
центра медицинской профи-
лактики и 100 памяток, а так-
же 45 приглашений на флюо-
рографическое обследование 
(на данный момент в районе 
на учете состоит 21 человек, 
больной туберкулезом).

Надеемся, и для самих ребят 
данное мероприятие пошло на 
пользу. Узнав о последствиях 
вредных привычек, они смо-
гут уберечь себя от проблем.

Стоит отметить, что област-
ная кампания «Пространство 
без табачного дыма» еще не 
окончена. Она продлится до 
июня текущего года и в ее 
рамках пройдет еще не одно 
мероприятие. Это конкурс на 
«Лучший кабинет по отказу от 
курения в медицинской орга-
низации», конкурс видеороли-
ков и фотоакции «Я не курю. 
Я выбираю здоровье!» и  т.д.

Спорт

На дистанции в 1 км среди 
девочек (2004-2005 г.р. ) побе-
ду одержала Диана Малинов-
ская. Второе место у Миланы 
Поповой, третье -  у Полины 
Анишиной.

Мальчики этой возрастной 
группы бежали дистанцию в 
2 км. Первым пересек линию 
финиша Иван Теребов, сразу 
за ним - Вадим Попов. Третий 
результат у  Ильи Перевалова 
и Александра Кузнецова.

Среди девочек 2006-2007 г.р. 
на дистанции 1 км лидировала 
Вера Золоткова. Второй к фи-
нишу пришла Полина Андрее-
ва, завершила тройку лидеров 
Мария Коробицына.

Среди мальчиков этого воз-
раста на дистанции 1 км пер-
вое место занял Илья Колупа-

ев, второе - Артем Филиппов, 
третье -  Алексей Шушков.

Девочки 2002-2003 г.р. 
успешно справились с двухки-
лометровой дистанцией. Но луч-
ший результат показала  Юля 
Бородина. Вторую ступень пье-
дестала заняла Настя Закусова.

Среди мальчиков на дистан-
ции 3 км победил Артем Золот-
ков, «серебро» - у Ивана Лобазо-
ва, «бронза» - у Сергея Драчева.

Представители сильного 
пола более старшего возраста 
бежали  дистанцию 5 км. В 
возрастной группе 19-29 лет 
победил Алексей Пудов. Вто-
рое место у Александра Серно-
ва. В категории 30-39 лет по-
беду одержал Сергей Наумов; 
40-49 лет - Влад Малиновский. 

Среди юношей 1998-1999 г.р. 

        Кто перВый 
до финишной прямой?

Еще до мартовских праздников в ФОКе «Газовик» 
состоялись соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
Нюксеницы-2016». Организатором состязаний  
выступила администрация муниципального 
образования Нюксенское. На стартовую черту вышли 
спортсмены разных возрастов.

на дистанции 5 км «золото» 
завоевал Илья Шушков, «сере-
бро» - Артур Попов, «бронзу» 
- Артем Клементьев.

В возрастной категории  
2000-2001 г.р.  на этой дис-
танции первым финишировал 
Дмитрий Власов, за ним - Дми-
трий Генаев, завершил тройку 
лидеров Юрий Чекменев. 

Представительницы пре-
красного пола преодолевали 
дистанцию в два километра. 
Результаты следующие. Воз-
растная группа 30-39 лет: пер-
вое место у Ольги Андреевой, 
второе – у Елены Золотковой, 
третье – у Натальи Рябининой. 

Категория 40-49 лет: побе-
дительницей стала Татьяна 
Необердина. Второй финиши-
ровала Татьяна Попова, за ней 
-  Оксана Бородина.

Поздравляем призеров!
Подготовила Елена 

СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

администрации МО 
Нюксенское.

В XIX веке в 
Англии эту игру 
называли смешным 
словосочетанием «виф-
ваф», иногда - «флим-
флам», а в некоторых 
местах бытовало 
таинственное название – 
«госсима»… Сейчас же 
во всем мире ее знают, 
как пинг-понг. 

Именно по настольному 
теннису в минувшее воскресе-
нье в ФОКе «Газовик» состо-
ялись открытые соревнования 
по разным возрастным кате-
гориям. Гости съехались из 
Тотьмы, Вологды, Тарноги, 
Б-Слободки. В соревнованиях 
приняли участие 33 челове-
ка. Они, подобно богатырям 
Черномора, показали такой 
уровень выносливости и про-
фессионализма, что остается 
только восхищаться. Чего 
стоят фирменные подрезки 
Татьяны Григорьевны Яшки-
ной, а стильная игра Андрея 
Прямоносова, а невероятные 
финты Дениса Едемского?! 
Да сколько угодно можно 
перечислять участников со-
ревнований. Каждый из них 
достоин всяческих похвал и 
восхищения. 

Весь игровой день в зале 
царила атмосфера позитива, в 
воздухе витал дух соперниче-
ства и, несмотря на усталость, 
игроки провели все свои пар-
тии. Судьи были строгими, но 
справедливыми, и после под-
счета очков каждый получил 
то, что заслужил. Самым же 
ценным призом стал опыт, 

который, как известно, не 
купишь. Организацию и про-
ведение такого замечательно-
го мероприятия взял на себя 
ФОК «Газовик» при поддерж-

ке ОАО «Газпром трансгаз 
Ухта». 

Текст и фото 
Алексея СЕДЯКИНА.

Нюксенский турнир по теннису

24 марта во всем мире проводится Всемирный 
день борьбы с туберкулезом, призванный привлечь 
внимание общества к этому опасному легочному 
заболеванию. 

Момент игры. С ракеткой Артем Коптяев.

Нюксенские призеры: Павел Бородин, Николай Теребов, 
Нина и Татьяна Яшкины, Валентина Мозжелина.
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1 апреля - День геолога

Издревле люди, пришедшие 
на север Европейской части 
России, селились вдоль рек. 
Это характерно и для Нюксен-
ского района. Ровные площад-
ки речных долин (по- научно-
му террасы) использовались 
для обустройства деревень, 
земледелия, создания дорог, 
пристаней и многих других 
целей. С точки зрения земного 
притяжения в северном полу-
шарии по закону Кориолиса 
все движущиеся тела отклоня-
ются вправо. Это особенно важ-
но для движущихся потоков 
воды в реках, так как соглас-
но этому постулату северные 
реки подмывают правые берега 
своих речных долин. Поэтому 
судьба правобережных насе-
ленных пунктов, расположен-
ных, прежде всего, в долине 
Сухоны, природой определена. 
Площадки, т.е. террасы, на 
которых стоят эти деревни, бу-
дут размыты рекой. Скорость 
данного процесса, в первую 
очередь, зависит от скорости 
погружения дна Белого моря, 
как составной части Северного 
Ледовитого океана.

Участок долины Сухоны, на 
котором можно достоверно, 
на основе полученных факти-
ческих данных, проследить 
скорость создания террас, про-
стирается от устья реки Уфтю-
ги (Сухонской) у д. Березовая 
Слободка до д. Звегливец. 
Именно здесь располагалось 
древнее приледниковое озе-
ро, возникшее в ходе таяния 
Московского (Бабушкинско-
го) ледника. Береговая линия 
озерной плотины соединяла 
местоположение современных 
урочищ «Колено» в долине 
Уфтюги (Сухонской) у д. Бере-
зовая Слободка и «Звегливец» 
и проходила к северному окон-
чанию улицы Мира и почто-
вому карьеру в с. Нюксеница, 
откуда простиралась в север-
ном направлении к обнажению 
левого берега Сухоны напротив 
д. Устье-Городищенское. Во 
всех этих точках, на уровне 
склонов коренного берега (верх 
долины), установлено наличие 
озерно-ледниковых глин, отло-
женных в древнем озере. Сброс 
воды из этого водоема, начав-
шись в пребореальное время 
четвертичного периода (10 200 
лет назад) происходил не одно-
моментно и зависел от скоро-
сти погружения дна Северного 
Ледовитого океана. В связи 
с этим, во время перерывов 
спуска воды из озера рекой, 
течение которой приобрело 
направление, соответствующее 
современному, формировались 
ступеньки (террасы) в доли-
не Сухоны, на которых сей-
час расположена д. Березовая 
Слободка. Всего таких террас 
в долине реки здесь насчиты-
вается шесть. Ровно столько 
же и в правобережной части 
долины на участке от автомо-
бильного моста через Сухону 
у д. Березовая Слободка до д. 
Звегливец. Такое зеркальное 

расположение одинакового 
количества террас на разных 
берегах реки свидетельствует о 
существовании на этом участке 
в прошлом времени озеровид-
ного расширения.

Кроме озерных глин, зале-
гающих в долине реки, в от-
ложениях речных и озерных 
террас проживал строго опре-
деленный состав четвертичных 
моллюсков. Их ископаемые 
раковины, собранные из пород, 
слагающих природные сту-
пеньки долины реки у д. Клю-
чевая, позволяют воссоздать 
климатические условия того 
периода и определить проме-
жуток времени, который река 
потратила на создание долины. 

Находки ископаемых рако-
вин пресноводных моллюсков 
Vallonia tenilabris Al. Braun, 
Guraulus grederi, Succinea ob-
longa из отложений самой 
верхней, третьей надпоймен-
ной террасы у д. Ключевая 
могут свидетельствовать о том, 
что 10200 лет назад в данной 
местности господствовал кли-
мат с коротким и холодным 
летом и суровой зимой, срав-
нимый с нынешними усло-
виями Заполярья и островов 
Новой Земли. В это время в 
районах, прилегающих к краю 
отступавшего ледника, шло 
накопление лессов. Наличие 
лессовидных суглинков уста-
новлено в урочищах «Кузов-
ская», «Ключевая» и в правом 
берегу Сухоны ниже причала в 
с. Нюксеница.

О лессах - горных породах - 
созданных за счет выдувания 
мельчайших пылевидных ча-
стиц из ледниковых отложе-
ний, стоит сказать особо. На 
них в дальнейшем в результате 
сложных природных процессов 
сформировались самые плодо-
родные почвы мира - черно-
земы и серо-бурые черноземо-
видные почвы. Полоса таких 
почв протянулась от Украины 
до равнин Китая. Лессом сло-
жено огромное по площади 
плато в Китае - Лессовое плато. 
Его прорезает вторая по длине 
река Азии - Хуанхэ. Во вре-
мя паводков ее воды на 40% 
от объема насыщены лессом, 
оставляя его на Великой Ки-
тайской равнине, река создает 
высокопродуктивную почвен-
но-растительную провинцию, 
которая кормит население са-
мой густонаселенной страны 
мира - Китая. Но неустойчи-
вость лесса к размыву водой 
создает большие проблемы для 
населения. За исторический 
период река 6 раз меняла поло-
жение своего устья, что всегда 
сопровождалось сильнейшими 
наводнениями, унесшими жиз-
ни миллионов людей.

Для второй, более теплой по-
слеледниковой эпохи, во вре-
мя которой сформировалась 
вторая надпойменная терраса 
долины Сухоны, были харак-
терны моллюски, ископаемые 
раковины которых также во-
шли в состав коллекции: Val-

vata cristata palustris Korrms, 
Viviparus fascinatus Mull. Ра-
ковины этих моллюсков также 
были обнаружены в отложе-
ниях у д. Ключевая. Возраст 
находок – 7800 лет, аналоги-
чен времени заложения второй 
надпойменной террасы на этом 
участке Сухоны. Образова-
ние геологических отложений 
самой нижней, первой реч-
ной террасы на этом участке 
происходило в атлантическое 
время четвертичного периода 
4700 лет назад. В геологиче-
ских отложениях здесь описа-
ны ископаемые раковины та-
ких четвертичных моллюсков 
как Viviparus fascinatus Mull, 
Bitunia tentaculata L., а также 
ископаемые семенные чешуи 
шишек ели. Подобные наход-
ки ископаемых раковин чет-
вертичных моллюсков были 
встречены по линии, соединя-
ющей побережье Ладожского 
озера, р. Сухону и среднее те-
чение р. Камы.

Так в единой, непрерывной 
цепочке природных факторов 
действуют внутренние и внеш-
ние силы Земли, создавая ре-
льеф планеты. Их познание 
позволяет выстроить лестницу 
знаний, которые необходимы 
человеку в его совместной с 
природой жизни и деятельно-
сти.

«раз ступенька, два ступенька – 
будет лесенка...»

Viviparus fascinatus Mull. 
Моллюск, которому принад-
лежала эта раковина, обитал в 
наших краях 4 700 лет назад.

Ископаемой раковине мол-
люска Succine oblonga 10 200 
лет.

Ископаемая раковина мол-
люска Valvata cristata palus-
tris Korrms, возраст 7 800 лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2016 №45 с. Нюксеница

О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на 
лед водоемов общего пользования в период становления и 

таяния льда в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской 

области от 20.12.2007 №1782 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах» и решением Представительного 
Собрания Нюксенского муниципального района от 21.03.2011 №7 
«Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Нюксенского муници-
пального района, для личных и бытовых нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выход людей на лед водоемов общего пользования 
ежегодно в период становления и таяния льда в весеннее время с 
1 апреля, в осеннее время с 10 ноября до формирования безопас-
ной толщины льда в соответствии с п. 6.2 и п. 6.4 Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Вологодской области, утверж-
денных постановлением Правительства Вологодской области от 
20.12.2007 №1782.

Запретить выезд на лед водных объектов общего пользования 
транспортных средств за исключением снегоходов промышленного 
и самодельного (на пневмоходу) изготовления, в местах, для этого 
не оборудованных.

2. В местах традиционного перехода граждан по льду водных 
объектов общего пользования установить запрещающие знаки.

3. Утвердить Реестр мест, опасных для выхода людей и выезда 
транспортных средств на лед водных объектов общего пользования 
на территории Нюксенского муниципального района (прилагает-
ся).

4. Рекомендовать:
4.1 ОМВД России по Нюксенскому району:
- включить в маршруты патрулирования места, указанные в Ре-

естре;
- принять меры по выполнению требований ст. 1.11 Закона Во-

логодской области от 24.11.2010 №2429-03 «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области».

4.2 Управлению образования администрации района активизи-
ровать профилактическую работу в образовательных учреждениях 
среди учащихся по разъяснению опасностей, связанных с выходом 
на лед водных объектов в периоды его становления и таяния.

4.3 Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности провести работу с персоналом по разъяс-
нению мер безопасности при нахождении на льду водоемов.

5. Постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Постановление администрации района от 17.03.2015 №34 «О 
запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед во-
доемов общего пользования в период становления и таяния льда» 
признать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить 
за первым заместителем Главы администрации района.

И.о. первого заместителя Главы администрации 
муниципального района Н.А. ЕрМОлИНСКАЯ.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.03.2016 №69 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 11.03.2010 №80
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 

с федеральным и областным законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации района от 

11.03.2010 №80 «О создании Координационного совета по торговой 
политике и бытовому обслуживанию и защите прав потребителей 
района», изложив приложение 2 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания.

И.о. первого заместителя Главы администрации 
муниципального района Н.А. ЕрМОлИНСКАЯ.

Приложение 2
УТВЕрЖДЕНО постановлением администрации

муниципального района от 28.03.2016 №69

СОСТАВ
Координационного Совета по торговой политике и 

бытовому обслуживанию и защите прав потребителей 
района

Ермолинская Н.А. - заместитель начальника управления народ-
нохозяйственного комплекса администрации района, председатель 
Координационного совета;

Демиденко Л.А. - консультант торговли и предпринимательства 
администрации района, секретарь Координационного совета.

Члены координационного Совета (по согласованию):
Гоглева В.В. - директор ООО «Виктория Плюс»;
Катарама Л.Н. - индивидуальный предприниматель, председа-

тель Союза предприятий и предпринимателей потребительского 
рынка Вологодской области в сфере торговли и услуг;

Копасова Л.С.- директор ООО «Надежда»;
Колбина Н.Н. - управляющий федеральной сетью «Пятерочка» 

ООО «Агроторг»;
Лузина Ю.А. - управляющий федеральной сетью «Дикси»;
Лысенко З.Ф. - генеральный директор ООО «Жемчужина»;
Безвытная М.А. - товаровед ПО «Нюксеницакооп-торг»;
Теребова Ю.А. - директор ООО «ЮЛИС»;
Якуничева О.В. - индивидуальный предприниматель «ФЕЯ».

Автора данной публикации, человека, увлеченного геологией, Михаила 
Леонидовича БуЛАтОВА коллектив редакции поздравляет с праздником и желает 
новых открытий!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 апреля.

ВТОРНИК,
5 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приго-
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
22.55 «Честный детектив». 16+
23.55 «Игры разведок. Нему-
зыкальная история». «Иные. 
Без чувств». 12+
01.30 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
02.25 «Мисс ТВ СССР»12+
03.25 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55, 02.00 «Зеркало для ге-
роя». 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик». 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Стреляющие 
горы». 16+
00.55 Место встречи 16+
03.05 Следствие ведут... 16+
04.00 Т/с «Топтуны». 16+

КуЛЬТуРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Морской ястреб».
12.30 Линия жизни. Илзе Ли-
епа.
13.25 Х/ф «Короткие встречи».
15.10 Х/ф «Ева».
16.55 Важные вещи. Часы 
Меншикова.
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.05 С. Лейферкус. «Золо-
той век русского романса».
18.45 «Принтер для транс-
плантолога».

ТВ
Программа

с 4 по 10 
апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 
12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Андрей Смоляков. 
Против течения» 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожарка» Сергея 
Шнурова 18+
23.55 Х/ф «Молчание ягнят» 
18+
02.10 Х/ф «Мужество в бою» 
12+

РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Мистер Динамит: Вос-
ход Джеймса Брауна» 16+
02.45 Фильм «Пена дней» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.00 Х/ф «Старшая сестра». 
12+
03.00 «Эрнст Неизвестный: 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приго-
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
22.00 «Поединок». 12+
00.00 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров». «Одесса. Герои 
подземной крепости». 12+
02.00 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.00 «Загадки Андрея Ру-
блёва». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приго-
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Политика 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Похищение Европы». 
«Как оно есть. Икра». 12+
02.45 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55, 01.50 «Зеркало для ге-
роя». 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приго-
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Структура момента» 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
22.55 Вести.doc16+
00.40 «Эволюция будущего». 
«Приключения тела. Испыта-
ние сверхнагрузкой». 12+
02.15 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.15 «Крест над Балкана-
ми». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55, 02.00 «Зеркало для ге-
роя». 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик». 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Стреляющие 
горы». 16+
00.55 Место встречи 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Топтуны». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Пого-
ня за «Доктором Живаго».
22.40 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Кристиан Ти-
леманн».
00.30 Д/ф «Москва,1927 год. 
Один объект - два предме-
та».
01.10 П.И. Чайковский. Пье-
сы для фортепиано.
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз.

10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж».
13.10 Д/ф «Москва,1927 год. 
Один объект - два предмета».
13.50 «Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Юбилей».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени».
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа».
18.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.45 «Инфекции. Круговая 
оборона».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.25 «Джордж Оруэлл. 
«1984».
22.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Пого-
ня за «Доктором Живаго».
23.45 Худсовет
23.50 «Обмен ролями - поче-
му женщины играют мужчин, 
а мужчины - женщин».
00.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
01.45 Чарли Чаплин. Фрагмен-
ты музыки к кинофильмам.

СРЕДА,
6 апреля.

21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик». 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Стреляющие 
горы». 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Топтуны». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня».
13.05 «Энигма. Кристиан Ти-
леманн».
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени».
16.35 Искусственный отбор.
17.20 Больше, чем любовь. 
Антуан де Сент-Экзюпери и 
Консуэло.
18.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.45 «Умный йод».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта. «Югос-
лавский вопрос».
22.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Пого-
ня за «Доктором Живаго».
23.45 Худсовет
23.50 «Паркинсон и Альцгей-
мер».
00.20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
01.40 С. Рахманинов. Форте-
пианные миниатюры.

ЧЕТВЕРГ,
7 апреля.

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55, 01.50 «Зеркало для ге-
роя». 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик». 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Стреляющие 
горы». 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Топтуны». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Лето Господне. Благо-
вещение Пресвятой Богоро-
дицы.
13.00 «Паркинсон и Альцгей-
мер».
13.30 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша».
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
16.35 Абсолютный слух.
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...».
18.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.40 Д/ф «Витус Беринг».
18.45 «Битва с бессмертным».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Культурная революция.
22.15 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Погоня за «Доктором Жи-
ваго».
22.45 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение».
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувели-
чение. Борис Любимов».
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
01.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго.

ПЯТНИЦА,
8 апреля.

«Моя свобода - одиноче-
ство». 12+
04.00 «Комната смеха».
04.55 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Без ножа и кастета».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
14.55, 02.05 «Зеркало для ге-
роя». 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
01.00 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Топтуны». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля».
12.00 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта».
12.50 «BLOW-UP. Фотоувели-
чение. Борис Любимов».
13.20 Письма из провинции. 
Село Куркино (Вологодская 
область)
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
15.10 «Живое слово».
15.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.35 Д/ф «Нужное дело».
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
19.00 «АВС - алфавит здоро-
вья».
19.45 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра».
20.10 Эрнст Романов. Остро-
ва.
20.50 Х/ф «Наш дом».
22.25 Линия жизни. Борис 
Щербаков.
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «Мальчик по про-
звищу Эйч».
01.55 Д/ф «Золотой век му-
зыки кино».
02.50 Д/ф «Тамерлан».

СуББОТА,
9 апреля.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.40 Х/ф «Укрощение огня» 
12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»

06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Сергей Нико-
ненко». 12+
11.20 Х/ф «Золотые небеса». 
12+
13.05, 14.30 Х/ф «Мамочка 
моя». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Соната для 
Веры». 12+
01.00 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки». 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого». 
12+
04.55 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.10 Т/с «Ржавчина». 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life». 12+
14.00 Я худею 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Т/с «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
02.10 Наш космос 16+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Наш дом».
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Судьба и роли».
12.50 Пряничный домик. «Ко-
лун, тесло, топор».
13.15 «Нефронтовые заметки»
13.45 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан».
14.55 Всеволод Сафонов. 
Острова.
15.35 Х/ф «Цель его жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение».
18.10 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
18.30 Спектакль «Трудные 
люди».
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
21.25 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Весьма совре-
менная Милли».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «В поисках сокровищ 
Царского Села».
02.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 апреля.

12.40 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 «Достояние республи-
ки: Алла Пугачева»
15.35 Т/с «Обнимая небо» 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр
23.40 Х/ф «Валланцаска - ан-
гелы зла» 18+
02.05 Х/ф «Зубная фея» 12+
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Без ножа и кастета».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.30 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешает-
ся».
13.10, 14.20 Х/ф «Позови, и я 
приду». 12+
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.30 «Небесный щит». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
05.05, 23.50 Т/с «Ржавчина». 
16+
07.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс. Ло-
терея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор. Не 
дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Т/с «Мент в законе» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Т/с «Пропавший без 
вести». 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Цель его жизни».
12.00 Легенды мирового 
кино. Гарри Лэнгдон.
12.25 Россия, любовь моя! 
«Итальянцы в Крыму».
12.55 «Кто там ...».
13.20, 00.35 Д/с «Первоз-
данная природа Бразилии». 
«Тропический берег».
14.15 Гении и злодеи. Лео-
польд Сулержицкий.
14.40 «Что делать?».
15.30 Д/ф «Золотой век му-
зыки кино».
16.25, 01.55 «Александр Ке-
ренский. Побег, которого не 
было».
17.10 Концерт Олега Погуди-
на в Государственном Крем-
лёвском дворце.
18.30 Х/ф «Старшая сестра», 
«Развод по-итальянски».
22.05 «Ближний круг Евгения 
Князева».
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая».

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

Нам в редакции очень 
нравятся «Конфеты де-
тям», где на внутренней 
стороне обертки напе-
чатаны загадки. Ответы 
ищем всем коллективом. 
Забавно бывает, когда по-
падается не весь текст, а 
лишь несколько строчек. 
Как, например: «Если он 
уже вошел, значит, день 
уже пришел». Голову ло-
мали долго, а речь, ока-
зывается, шла о солнеч-
ном лучике. 

А как вам название 
конфетки «Стакан моло-
ка»? Приходишь в мага-
зин и просишь: «Взвесь-
те, пожалуйста, 100 
граммов «Стакана моло-
ка» (а может, правильней 
стаканов?) Смешно. Обер-
ток накопилось много. 
Вот и решили к 1 апреля 
- Дню смеха - собрать са-
мые необычные названия 
сладостей, которые ког-
да-либо пробовали: и под-
сластимся, и настроение 
поднимем.

Часто названия вполне 
отражают вкус содержи-
мого, правда, выражается 
это с помощью какого-то 
детского лепета: недав-
но попались лимонные 
карамельки «Вкуся», а 
до этого - конфеты «Ня-
мик». Может, дети были 
главными в тест-группе 
продукции?

Вообще, любят конди-
теры уменьшительно-ла-
скательные названия, 
такие нежные ребячьи 
прозвища, например, 
«Карапуля» (так и пред-
ставляешь, как мамоч-
ка зовет своего малы-
ша, мол, ах ты мой 
маленький, ну вот как 
от такой сладости отка-
заться?) или «Моя Лапу-
ля», «Светка-Ранетка», 
«Конфетка-Марафетка», 
«Девчонка в юбчонке», 
«Глупыш», «Летунья». 
А вот название конфеты 
«Топ-шлеп» ассоцииру-
ется со временем, когда 
малыш учится ходить. 
Говоришь: давай пото-
пай, пошлепай, а я тебе 
конфетку дам.

А еще в названиях 
очень часто, как мы за-
метили, производители 
отражают эмоции, кото-
рые, по всей видимости, 
должны испытывать те, 
кто их продукцию ест. 
Например, шоколад-
ная конфета «А ну-ка 
отними!» (напрашива-
ется продолжение - сам 
съем!), или «Йо-ма-йо», 
«Абалдеть» (да-да, имен-
но в таком написании). А 

вот что должно произой-
ти с человеком, попробо-
вавшим конфетку «Кто 
ты?». Действительно, за-
думаешься.

О начинке. Намеков на 
содержание и консистен-
цию продукта в названи-
ях тоже хватает. Ясно, 
что «Потягучка» доста-
вит длительное удоволь-
ствие от ее пережевыва-
ния. Вот еще хорошее 
название для сливочных 
ирисок в шоколадной 
глазури (думаю, многие 
нюксяне их пробовали) 
- «Улетные».  На оберт-
ке нарисована лягуш-
ка-путешественница в 
полете. А вот наевшись 
«Танцев-шманцев» или 
«Дискотеки 80-х», мож-
но, наверное, и в пляс 
пуститься. 

Впрочем, есть названия 
и очень серьезные, на-
пример, конфета «Банк 
России» (обертка в виде 
денежной купюры), и 
даже какие-то пугающие, 
например, «Поминаль-
ные» (намек то ли на ме-
сто, где такую шоколад-
ку употреблять, то ли на 
последствия).

Есть среди творцов на-
званий поклонники рус-
ской классики. Встреча-
ли карамель «Гоголь», 
там еще написано «поэма 
в сливочном вкусе»? Кон-
фетка «Гончарова». Не в 
честь ли супруги Пушки-
на? А уж использовать 
персонажей из сказок, 
как говорится, сам Бог 
велел. Однажды встре-
тился леденчик «Порося 
на палочке». Кстати, жи-
вотинка розовая и упи-
танная на обертке была 
нарисована. Вот опять 
вопрос: это намек на то, 
что много сладкого есть 
нельзя или просто на вес 
конфетки – рекордсмен 
среди карамелек по раз-
мерам? Довелось попро-
бовать «Змею Земфиру» 
(проверено: вкусно и безо-
пасно). Все знают вафель-
ную конфету «Красная 
Шапочка», а вот недавно 
встретилась другая ее ин-
терпретация «Жила-бы-

ла Красная Шапочка» (на 
обертке волк с круглым 
животиком, наверное, 
уже полакомился доброй 
девочкой. Кто знает, мо-
жет, будет продолжение, 
например, уже с охотни-
ками и новым названием 
«Освобождение Красной 
Шапочки»?). 

Вообще, те, кто про-
изводят конфеты по по-
хожей рецептуре, чтобы 
их продукцию заметили, 
частенько прибегают к 
маркетинговым хитро-
стям, внося изменение в 
название. Многие знают 
и любят «Птичье моло-
ко», само понятие уже 
интересное. А на эти-
кетках встречается под-
черкнутое «Настоящее 
птичье молоко» и даже 
«Конфеты Птичек» (и 
ничьи иные). И уж точно 
есть, где разгуляться, так 
это в названиях: «Мыш-
ка на севере», «Брат с 
Севера приехал» и даже 
«Мишка с шишкой» (там 
веселый мишка без шиш-
ки, но с цветами в лапах 
беседует с пчелками).

Шуток на тему «Ко-
ровки» тоже немало, 
мол, это не просто назва-
ние, это предостереже-
ние женщинам, которые 
конфетами увлекаются. 
А есть еще карамель 
«Ка-ка» (там на обертке 
тоже корова), «Герасим и 
Му-Му» (вместо собачки 
буренка в лодке), «Еш-
кина Коровка», недавно 
появились «Корова Муш-
ка» и «Божья коровка» 
(опять корова, только 
окрас, как у названного 
насекомого). 

Однако всех пере-
плюнули желейные кон-
феты. Пробовали ли вы 
«Бешеную пчелку»? 
Как ощущения? А еще 
встречаются «В гостях у 
пчелки», «Жу-жу-жув». 
А есть и семейно-про-
фессиональное продол-
жение - «Жу-Жу тесть», 

и сладко, и смеШно
Редко кому не нравятся конфеты. Какое 

чаепитие дома или на работе обойдется без 
этих вкусняшек в ярких красочных обертках! 
В последнее время конкуренция в сладкой 
отрасли подталкивает производителей к такому 
креативу, что просто позавидуешь фантазии 
творцов названий и оформителей этикеток 
шоколадок, карамелек, ирисок… Это раньше 
была одна «Дунькина радость», и то название 
народное, не официальное (сейчас, кстати, уже 
запатентованное). 

«Пчелка-теща», «Жу-Жу 
дачник». Кстати, упоми-
нание насекомых в назва-
ниях – самый популяр-
ный прием: «Букашка», 
«Шмелькино брюшко». 
А еще кусающих и жа-
лящих принято наделять 
звучными эпитетами: 
«Очумелый шмелик» 
(как мы изучили, у него 4 
вкуса: лимонный, череш-
невый, грейпфрутовый и 
«Холодок»), а еще… «От-
важный комарик».

Популярна в названи-
ях семейная тема. Как 
вам конфетки «Папа 
Коля», «Мама Женя», 
«Баба Маня»? А «Кузь-
кина мать!»? Нет, это не 
угроза, там обертка все 
объясняет: возле домика 
в деревне стоит мальчик, 
по всей видимости Кузя, 
с мамой. 

А нравятся вам кон-
феты «Орех Сергеевич 
Грецкий», «Чернослив 
Михайлович», «Фундук 
Петрович»? Нам очень! 
Не оторваться. И захо-
чешь, да не пройдешь 
мимо конфет: «Кочегар 
Петя», «Плотник Вася», 
а еще «Былина Ники-
тин», «Жоря Тянучкин», 
«Евгеша». Кто знает, 
может, производители и 
другие профессии и име-
на вскоре увековечат.

Пришлись по вкусу и 
недавно открытые нами 
на прилавках нюксен-
ских магазинов: «Аромат 
солнца» (пахнет оно, ока-
зывается, шоколадом!), 
сладок и приятен «Укус 
женщины», и вовсе не 
горька и не скупа на вку-
совую гамму «Слеза муж-
чины». 

Так что улыбайтесь, ку-
шайте сладкое в свое удо-
вольствие, а если что-то 
идет не так, то советуем 
попробовать конфетку «Я 
в шоколаде». Приятные 
минуты и немного пози-
тива вам обеспечены.

Оксана ШУШКОВА.

Посмеемся
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Лариса – коренная нюксян-
ка. Росписью и рисованием ув-
леклась будучи школьницей. 
Ходила на кружок к Любови 
Ивановне Кривоноговой в ДДТ, 
занималась в объединениях 
ЦТНК. Говорит, что именно 
благодаря Любови Ивановне 
решила стать профессиональ-
ным художником по росписи, 
успешно поступила и окончила 
профессиональное училище №3 
в Великом Устюге.

Когда вернулась, предложи-
ли работу в Центре традици-
онной народной культуры, но 
Лариса решила отказаться. 
Испугалась немного, растеря-
лась от этого предложения. Но 
встреча с Любовью Анцифеев-
ной Петуховой все изменила. 
Она-то и посоветовала идти, 
не раздумывая, в ЦТНК:

- Устроилась и поняла: буд-
то попала в рай! Каждый ра-
ботник занят любимым делом, 
с душой, с искренностью, все 
мастера, профессионалы. 

Здесь и произошло знаком-
ство с традиционными пряни-
ками: в обязанности Ларисы 
входила не только роспись 
по дереву, но и на козулях. С 
чего начать? Как правильно 
выбрать и нанести узор? Во-
просов было много. Но опыт-
ная коллега Людмила Алек-
сандровна Ланетина развеяла 
все страхи и неуверенность, 
научила, подсказала.

- А когда выпечка и роспись 
пряников стала твоим увлече-
нием? – спрашиваю девушку.

- Пока работала, видела, 
как Надежда Анатольевна 
Чадромцева готовит тесто, 
как печет. Когда я находи-
лась в декретном отпуске 
(Лариса – мама двух очарова-
тельных малышей: сыночка 
Романа и дочурки Любочки – 
прим. автора), поняла, что 
мне скучно сидеть без дела. 

Тогда-то и решила попробо-
вать испечь козули. Но пер-
вый «блин» оказался комом: 
не совсем удались прянички. 
Посоветовалась с Надеждой 
Анатольевной, она подсказа-
ла некоторые важные мелочи, 
и в следующий раз сувенир-
ные пряники получились, что 
надо! Теперь уже рука натре-
нирована, и козули получа-
ются такие, что не стыдно по-
дарить! – признается Лариса. 
– Сейчас, когда приезжаю в 
гости к друзьям, они первым 
делом спрашивают: «А пря-
ничков привезла?».

Ароматные, разных форм и 
расцветок, большие и малень-
кие, односложные плоские и 
настоящие произведения ис-
кусства: домики, сундучки 
и целые панно! – любые под 
силу испечь и расписать этой 
умелице. Чтобы замесить 
тесто, требуется недюжин-
ная сила и внимание. Чтобы 
выждать, пока тесто будет 
готово, - немалое терпение. А 
о том, что каждый пряничек 
надо раскрасить, продумать 
каждую черточку, каждый 
завиток, уж и говорить нече-
го! 

- Да, при изготовлении ко-
зуль нужны усердие, уси-
дчивость, а главное, заин-
тересованность. Этим надо 
заниматься постоянно, впро-
чем, как и в любом другом 
деле, без практики умения 
уходят, - считает Лариса.

- А откуда рисунки для ро-
списи пряников берешь?

- Если честно, из головы, это 
моя фантазия. Но пряники и 
народное творчество взаимос-
вязаны, поэтому, придумывая 
рисунок, нужно сделать так, 
чтобы было видно, что это из-
делие из Нюксенского района 
– по традиционному для на-
шего края узору, цвету…

- Какая кухонная утварь 
нужна хозяйке для изготов-
ления козуль?

- Эмалированный таз и ме-
таллическая толкушка или 
мутовка – это для приготов-
ления теста. Противни, фор-
мочки, бумага для выпечки и 
лопатка  – для выпечки пря-
ников. 

Формочек у Ларисы уже два 
сундучка: и самодельных (муж 
по просьбе мастерит), и из ма-
газинов: что сама приобрела, 
но в основном дарят друзья – 
знают о любимом увлечении. 
Дети тоже очень любят помо-
гать маме: решили к Новому 
году сделать на елочку прянич-
ные игрушки, мастерили всей 
семьей. Правда глазурь для 
росписи у малышей частично 
была съедена без пряников. 
Очень сладко и вкусно! Супруг 
Ларисы Игорь поддерживает 
ее увлечение, когда нужна по-
мощь, всегда придет на выруч-
ку. А если Ларисе предстоит 
сделать сложное изделие, за-
нимается с детишками. В это 
время в кухню никто не вхо-
дит: маме, которая в это время 
творит и фантазирует, каким 
же будет очередной пряник, 
мешать нельзя!

- Времени на изготовление 
козуль уходит немало. Про-
цесс приготовления теста 
сложный и небезопасный. 
Но тем ценнее каждое изде-
лие, приготовленное своими 
руками, с душой, с любовью, 
- уверена моя собеседница. - 
Каждый мастер, каждый ув-
леченный каким-либо делом 
человек (будь его хобби вы-
шивка, вязание, резьба по де-
реву…) уникален. У него своя 
изюминка, свои секреты. Поэ-
тому и созданные вручную из-
делия получаются необыкно-
венными, неповторимыми. И 
не нужно бояться открывать 
что-то новое для себя при  вы-
боре хобби. А если не знаете 
с чего начать, добро пожа-
ловать в ЦТНК! Там всегда 
полно идей и людей, которые 
непременно подскажут, посо-
ветуют, помогут раскрыться!

Елена СЕДЯКИНОЙ.
Фото из архива 

ларисы ТАрУТИНОЙ.

Нюксяночка

пряничные чудеса
Сколько же хозяюшек-умелиц живет на нюксенской 

земле! И у каждой любимое дело, будь то выпечка, 
шитье, вязание или другое занятие, в руках 
спорится, получается. Сегодня в нашей рубрике 
«Нюксяночка» хотим познакомить вас, уважаемые 
читатели, с одной из таких мастериц  – Ларисой 
тАРутИНОй. Ее увлечение – выпечка и роспись 
традиционных пряников-козуль.

рецепт козуль от нюксяночки
Берем 1 чашку (200 г) сахарного песка, высыпаем в эмали-

рованный тазик и ставим на огонь, не помешивая. Как сахар 
растопится и приобретет коричневый цвет, влить 200 граммов 
кипятка («с ключа») и всыпать еще 2 чашки песка. Оставить 
покипеть 2-3 минуты. Положить туда пачку маргарина «Хозя-
юшка». Когда маргарин растопится, сразу убрать таз с огня. 
Добавить в горячую массу по 1 чайной ложке молотой гвозди-
ки и корицы и 1 чайную ложку соды. Все тщательно разме-
шать. Добавить 5 чашек (200 г) муки, замесить тесто. Когда 
его консистенция станет однородной, добавить 2 яйца, быстро 
вымешать. Тесто должно заблестеть. Снова добавляем чашку 
муки и вымешиваем до однородной массы. Из готового теста 
делаем ком и, припудрив его мукой и завернув в пакет, остав-
ляем  остывать при комнатной температуре. Когда тесто осты-
нет, убираем его в морозилку на 5-7 дней. Только после этого 
можно приниматься за выпечку пряников.

Когда собираемся печь козули, тесто достаем из морозилки, 
заворачиваем в полотенце и размораживаем 3-4 часа. После 
отрезаем необходимый кусок теста, раскатываем, формируем 
пряники и выпекаем в духовке 5-7 минут при температуре 200 
градусов.

Оставшуюся часть теста (если она будет) можно хранить в 
морозильнике. 

Глазурь для росписи пряников
200 граммов сахарной пудры соединить с одним белком и 

взбить миксером. Для цвета добавляем пищевой краситель. 
Полученную массу раскладываем по пакетикам-конусам. Уго-
лок пакетика отрезаем и через полученное небольшое отвер-
стие выдавливаем глазурь на пряник. 

Как очистить духовку
Если протереть духовку раствором лимонной 

или уксусной кислоты, то через некоторое время 
можно будет с легкостью удалить жир со стенок. 

Сок лимона не только устраняет застывший 
жир, но и удаляет запах подгоревших в духовом 
шкафу блюд. 

Можно поставить полный противень воды с до-
бавленным в него моющим средством в духовку 
и включить на низкий режим (нагрев до 150⁰С) 
на полчаса. Пар сделает жир и нагар более подат-
ливыми, и скоро их можно будет легко удалить 
губкой.

пригорел сахар? Не проблема!
• Эмалированную кастрюлю легко очистить от 

подгоревшего сахара с помощью соды, соли или 
лимонной кислоты. Для этого нужно залить пол-
стакана соды (или другого указанного вещества) 
водой, ее количество должно полностью покрыть 
грязную поверхность. Затем прокипятить полу-
чившуюся смесь, которая разрыхлит сахаристую 
корку.

• Можно натереть места в посуде, где пригорело 
варенье, яблочной кожурой, и оставить на 15 ми-
нут, а затем прополоскать. Если эффекта не будет, 
рекомендуется проварить яблочные очистки.

Для нежности ручек
Ручкам хозяюшек ежедневно достается са-

мая грязная работа. От воздействия химиче-
ских моющих средств, от долгого взаимодей-
ствия с водой кожа рук страдает. При сухости 
кожи рук сварите в мундире пару картофелин 
средней величины. Разомните их или измель-
чите блендером, не снимая кожуры и добавляя 
немного воды, в которой были сварены. К кар-
тофелю добавьте полстакана жирной сметаны 
или сливок, 1 ст. ложку оливкового или кун-
жутного масла. Разведите водой и размешайте, 
чтобы получилась смесь по густоте, как смета-
на. Нанесите эту картофельную смесь на руки, 
наденьте сверху полиэтиленовые пакетики и 
замотайте шарфом. Держите маску 40 минут, а 
потом сполосните руки теплой водой.

Разомните банан, добавьте в кашицу 2 ст. 
ложки оливкового масла и 1 ст. ложку меда. 
Нанесите маску на руки на полчаса, укутав 
сверху полиэтиленом и шарфом.

Для увлажнения и питания кожи рук добавь-
те к яичному желтку 2 ст. ложки раститель-
ного масла и 1 ст. ложку меда. Нанесите эту 
смесь на руки, укутайте и держите 30 минут, 
затем смойте водой.

• Советы хозяйке
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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* Реклама

ИП В.Н. Безвытный
Обменяй старый приемник «Триколор» на новый 
до 30 апреля и получи в подарок 6 мес. просмотра;
Поступили в продажу комплекты «Триколор» на 2 тел.;
Комплект НТВ+ всего за 6990 руб.;
Большое поступление мобильных телефонов от 699 руб.;
Ноутбуки офисные и игровые.
Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Красная, 

25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. - с 10 до 15.00.
Наш сайт: www.tarnogasat.ru* Реклама

Автошкола в г. Николь-
ске «Универсал Плюс» 
приглашает на обуче-

ние водителей 
кат. «С», «Д», «Е». 
8-964-662-58-24. * 
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ЧУ ПО «УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» объявляет 

набор на курсы 
водителей кат. «В» 
в с. Нюксеница. 

Т. 8-964-662-58-24.
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ИП Запоржин П.И.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ,

ЛОДжИИ. 
Двери входные, 
межкомнатные. 

Гарантия. Качество. 
8-921-534-56-63.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. * Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОфИЛя. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монте-

рей». Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-
060-45-55, г. Тотьма. 

КИРПИЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕй 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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• ПРОДАЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по 
району и Нюксенице. 

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

* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• ПРОДАМ плиты ЖБИ 1 м 
х3 м, 8-921-069-39-21.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ «Оку» + запча-
сти. 40 тыс. руб. 

Т.: 8-921-230-81-70.

Выражаем искреннее со-
болезнование Драчевым 
Сергею Валентиновне, Та-
тьяне Николаевне, родным 
и близким по поводу смер-
ти матери

ДРАЧЕВОЙ
Светланы Степановны.

Секуновы, Ивановы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиной 
Татьяне Васильевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти сестры

ГАЛИНЫ.
Малафеевская Н.И., 

Филинская Т.И., Березина 
Н.А., Коробицына А.Г.

ИП Уланов А.Н. и его коллектив выражают глубокое собо-
лезнование Драчеву Андрею Валентиновичу, родным и близ-
ким по поводу смерти матери

ДРАЧЕВОЙ
Светланы Степановны.

 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
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фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!
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а5 апреля продажа 
КУР-МОЛОДОК  

белых и рыжих.
Нюксеница - 14.30 (Дикси), 
Красавино - 15.20, Матвее-
во - 16.00,  Леваш - 16.30, 
Вострое - 17.00. 

8-921-236-00-40.

• КИРПИЧ КРАСНЫй б/у. 
Продажа. Доставка. 8-960-
290-16-66.

• БОй КИРПИЧА на фунда-
мент, подсыпку подъезда. 
Доставка. 8-900-544-11-44.

1 апреля 2006 года наш ма-
ленький «Трактор» облетела 
страшная весть: в автомобиль-
ной аварии погибли братья Саша 
и Сережа Малафеевские. Ушли 
совсем молодыми: Сереже было 
всего 24 года, а Саше - 27.

Выросли ребята в дружной 
семье Анны Александровны и 
Василия Ивановича. Окончили 
Городищенскую среднюю шко-
лу, Саша – СПТУ-49. Отслужи-
ли в армии, женились, оба рабо-
тали на КС-15. Строили планы 
на счастливую долгую жизнь. 
Сережа с женой Татьяной меч-
тали о ребенке.  Саша с супру-
гой, тоже Татьяной, строили 
дом, воспитывали сына Матвея. 
Но страшная трагедия пере-
черкнула все планы и мечты, 
в одночасье родители потеряли 
надежду на опору в старости, 
совсем молодыми стали вдовами 
жены, а Матвей в 5 лет остался 
без папы.

Для всех своих родных, од-
носельчан, друзей (а их у ребят 
было немало), братья остались 
добрыми, веселыми, умеющими 
дружить и любить, работящи-
ми, честными, справедливыми. 
На выходные они спешили к 
родителям, чтобы то распилить 
и расколоть дрова, то помочь 
на сенокосе или обработать ого-
род, а то и просто встретиться с 
друзьями.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование водителю 
Городищенской участковой 
больницы Драчеву Сергею 
Валентиновичу по поводу 
смерти матери и экономи-
сту планово-экономической 
службы Баклановой Свет-
лане Сергеевне по поводу 
смерти родной бабушки

ДРАЧЕВОЙ
Светланы Степановны.

Память

Скорбим и помним

За 10 лет много всего произо-
шло. Постарели родители, но не 
замкнулись в себе, все так же 
содержат большое хозяйство, 
дружны с соседями и многочис-
ленными родственниками, ко-
торые любят бывать в гостях у 
Малафеевских. Все так же при-
вечают, как родных, невесток, 
боготворят внука. Василий Ива-
нович и Александр Николаевич 
Меледин (отец Татьяны) помог-
ли достроить дом, в котором 
живут Матвей с мамой. Сестра 
мальчиков, Марина, уже имея 
дочь, после гибели братьев, ро-
дила еще двоих сыновей, назва-
ла их в честь Саши и Сережи. 
Она живет в Германии, но ста-
рается с мужем и детьми чаще 
бывать у родителей.

Ежедневные хлопоты и забо-
ты и помогли родным пережить 
этот удар судьбы, эту боль.

Все, кто знал, любит и помнит 
Сашу и Сережу Малафеевских, 
1 апреля помяните их вместе 
с нами. А мальчикам нашим 
светлая память и вечный покой.

М.В. БрИТВИНА, 
д. Большие Ивки.

• СДАЕТСя квартира. 
8-911-449-41-34.

 3 и 6 апреля продажа
 КУР-МОлОДОК И 

НЕСУшЕК 
с гарантией Вол. птиц. «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
Акция! 10 кур берешь - 11-я в 
подарок!  КОРМА НА зАКАз. 

8-921-067-86-50. 

* Реклама

• СРОЧНЫй ВЫКУП авто-
мобиля. Помощь в продаже 
и покупке. Выкуп аварий-
ных, горелых, арестован-
ных авто. 

8-921-821-91-11.
Реклама

• ДРОВА чурками. 8-951-
738-80-00. Реклама

• ПРОДАЮ  месячных по-
росят. Привиты, прикорм, 
г. Никольск. Все вопросы 
по тел. 8-921-533-08-53.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



Поздравляем!

* Реклама

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

ОТКРЫЛСя ОПТОВО-РОЗНИЧНЫй 
МАГАЗИН МяГКОй И КОРПУСНОй 

МЕБЕЛИ. 
Региональный дилер 

фабрик «Линаура» и «Росток мебель» приглашает 
к сотрудничеству организации розничной тор-
говли и индивидуальных предпринимателей. 

Наличный и безналичный расчет, рассрочка, кредит. 
Кредит предоставляет ООО «КБ «Ренессанс Кредит».

Адрес: г. Коряжма, ул. Ломоносова, 10, 2 этаж. 
Телефоны: 8-931-407-28-26, оптовый отдел - 8-906-285-29-49, 
8 (81850) 3-14-44. 
Е-mail: lev317@mail.ru, stroygrad29@mail.ru.

Лучше нашей мебели 
только цены!

* Реклама

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ
Сергею Ивановичу

С юбилеем, дорогой!
Восхищаемся тобой!
И от всей души желаем
Ни тревог, ни бед не знать,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь 

любить!
Сваты Полуяновы.

д. Жар
ПОПОВУ

Василию Сергеевичу
Дорогого мужа, любимого 
папу и дедушку поздравля-
ем с 65-летним юбилеем!
Живи как можно дольше
И будь ты с нами рядом.
Ты есть – и, знаешь, больше
Нам ничего не надо.
Твой яркий день рождения
Мы отмечаем снова.
Будь в лучшем настроении,
Счастливым и здоровым!

жена, дети, внуки.

КУПЛЮ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Доставка в Волог-
ду, расчет в день 

выгрузки. 
ВЛДК Группа компаний. 
г. Вологда, Окружное 

шоссе, 
д. 2 «а». 

Т. 8(8172) 58-99-95, 
e-mail:ldkvologda@mail.ru

* Реклама

• Нюксенскому ЛПУМГ на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСя: 
- машинист бульдозера 6 р.;
- машинист экскаватора 6 
р. (имп. техн.).

Телефоны: 45-207, 45-
219.

• Нюксенский КДЦ
1 апреля в 20.00 – вечер отдыха «Танцевальное рандеву». 

Цена билета – 200 рублей.
• Детская библиотека приглашает на выставку «Праздник 

1 апреля нам придет под звон капели», где представлены ин-
тересные иллюстрации и юмористические рассказы. Открыта 
космическая выставка. 

• Клуб «Андреевский» 
2 апреля с 19 до 22 часов приглашает на первоапрельский 

танцевальный капустник «На позитиве!». 
Цена билета – 200 рублей.

В редакцию обратилась 
мама первоклассника от 
имени родителей учеников 
начальных классов. Вопрос 
непростой, скажем так: со-
баче-родительско-школьный. 
На родительских собраниях 
(я тоже мама, дети учатся в 
1 и 2 классе) этот вопрос под-
нимался и у нас. Были уку-
шенные собаками дети, были 
напуганные, учителя прово-
дили с детьми и родителями 
разъяснительную работу. Но 
проблема осталась.

Чем ближе 9 часов утра, тем 
больше собак встречает детей 
на крыльце школы. Четве-
роногие «друзья» могут про-
игнорировать учеников или 
повилять хвостом. А могут, 
играя, прыгнуть на ребенка, 
испугать лаем или ухватить 
за ногу или руку, портфель. 

- Речь не о том, чтобы про-
вести очередной отлов собак и 
выбросить деньги на ветер: у 
таких хозяев одну собаку от-
ловишь, он другую заведет, 
- встревожено говорит моло-
дая женщина. - Речь о том, 
чтобы призвать взрослых не 
выпускать собак в свободный 

А что у нас?
В редакцию позвонила нюк-

сянка Лидия Николаевна, 
проживающая на улице Тру-
довая: 

«В газете писали о ситуа-
ции на ул. Ленинградская и 
других, там, где зимой раз-
ливается вода и подтапливает 
дома. В этом году жителям 
этих улиц администрация МО 
Нюксенское помогла. Похо-
же, и летом планируют что-то 
сделать, чтобы решить про-
блему. Но про нас ничего не 
сказали. А мы живем на ули-
це Трудовая, и у нас ситуация 
та же самая. На нашей улице 
такая же труба, и она так же 
замерзает, вода идет верхом, 
и нас каждый год зимой зата-
пливает. С ул. Мелиораторов 
все течет к нашим домам. В 
соседних семьях есть мужчи-
ны, они там могут какие-то 
канавы сделать, чтобы отвести 
воду, а я живу одна. Мне этим 

Есть мнение

Вопрос собачий, родительский или школьный?

выгул, а детей - не брать их с 
собой в школу! 

И это верно. Практически 
на любой улице Нюксени-
цы можно увидеть собак: без 
намордника, без поводка, а 
зачастую и без хозяина поб-
лизости. Весной такие особи 
любят собираться в стаи. Все 
это, конечно же, мешает жи-
телям, ухудшает санитарное 
состояние в райцентре (виде-

заниматься сложно. Понимаю, 
что сейчас, когда снег и лед 
не растаяли, изменить что-то 
трудно. Но, может быть, ле-
том? Хотелось бы знать будет 
ли вопрос по нашей улице ре-
шаться хотя бы в перспекти-
ве?».

Отвечает глава МО Нюк-
сенское Олег КРИВОНОГОВ:

- В рамках осуществления 
полномочий, возложенных на 
администрацию муниципаль-
ного образования Нюксенское 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с по-
следующими изменениями и 
дополнениями), в весенне-лет-
ний период будет рассмотрен 
вопрос по прокладке дренаж-
ной трубы и отводу воды с 
улицы Трудовая.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

ли, сколько по весне вытаива-
ет комочков).

Поэтому, уважаемые вла-
дельцы собак, вспомните о 
своих обязанностях по содер-
жанию домашних животных! 
Берегите здоровье односель-
чан! Не отпускайте собак в 
школу – им не нужно учить-
ся ни математике, ни русско-
му языку. Предоставьте учебу 
детям и педагогам.

Надежда ТЕрЕБОВА.

Спрашивали? Отвечаем

Афиша

Реклама, объявления

6 апреля 2016 года 
в зале администрации 

района (с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13) 
ГУ-Отдел ПФР 

в нюксенском районе 
проводит 

семИнаР на тему 
«Предоставление 

ежемесячной 
отчетности».

начало в 10.00.

Реклама

Реклама


