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Новости 
музыкальной школы В преддверии первого 

весеннего праздника в Вологде 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
победительниц областного 
конкурса «Золотая Юнона 
- 2015». Конкурс стал уже 
традиционным и прошел в 
нашем регионе в 19 раз. 

В этом году его участницами 
стали около полутора 
тысяч представительниц 
прекрасного пола со всех 
уголков Вологодчины. Они 
представляли различные отрасли 
промышленности и сельского 
хозяйства, образования и 
здравоохранения, социальной 
защиты и культуры, малого и 
среднего бизнеса, волонтеры 
и приемные мамы. 200 из них 
прошли в финал конкурса, 
восемь стали победительницами.

«Ты – женщина, 
и Ты прекрасна…»
в самых разных отраслях, добиваются 
больших результатов в спорте, нема-
лых высот в политике. При этом глав-
ным для вас всегда остается семья. За 
это мы вас любим, ценим и уважаем», 
- заявил в своем выступлении Георгий 
Егорович.

Впечатлениями от прошедшего ме-
роприятия поделилась Ольга Андрее-
ва:

- Принять участие в таком крупном 
торжестве приятно и почетно. Со сце-
ны в адрес женщин прозвучало много 
теплых слов. Волнительным стал мо-
мент награждения, вручения дипло-
мов и подарков. Для собравшихся был 
подготовлен замечательный концерт: 
хореографические номера (особенно 

запомнился балет), выступления са-
мых разных творческих коллекти-
вов. Победители конкурса «Золотая 
Юнона - 2015» (а их было 8, по числу 
номинаций) – настоящие героини, по 
праву достойные называться лучшими 
женщинами: это многодетные мамы, 
воспитывающие 5-7 детей, прием-
ные мамочки, отличные хозяйки, 
бизнес-леди.  Мы стали лауреатами 
областного конкурса, и это тоже хо-
роший результат. Вернулись домой в 
прекрасном предпраздничном настро-
ении!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

Ольги АНДРЕЕВОЙ.

Молодцы педагоги!
Во всероссийском заочном конкурсе 

«Музыкальная мастерская» приня-
ли участие сразу два педагога Нюк-
сенской детской музыкальной шко-
лы – Светлана Воеводина и Светлана 
Демина. Заявки и материалы на него 
прислали почти четыреста преподава-
телей из разных регионов. На суд экс-
пертной комиссии Светлана Ивановна 
представила сценарий мероприятия 
«Страна березового ситца», посвящен-
ного 120-летия со дня рождения поэта 
Сергея Есенина, а Светлана Гурьевна 
методическую разработку  «Комбини-
рованный урок как форма развития 
интереса в обучении детей музыке». 
Оба нюксенских педагога стали ди-
пломантами конкурса.

Замечательные ученики
Свои таланты проявили и ученики 

музыкальной школы. 
Ученица 2 класса гармони Анна По-

рошина (преподаватель Михаил Де-
мин) стала дипломанткой региональ-
ного конкурса юных исполнителей на 
народных инструментах, проходив-
шем в Великом Устюге.

А ученица 3 класса фортепиано Аль-
бина Котова (преподаватель Надежда 
Локтева) удостоена звания дипломан-
та Всероссийского заочного конкурса 
юных пианистов «Истории из детских 
альбомов».

Приходите на концерты
18 марта с 18.00 в КДЦ состоится 

концерт хоровой музыки «Песни на-
шего детства». 

15 апреля все жители села и района 
приглашаются  на отчетный концерт 
детской музыкальной школы «Музы-
кальная весна». Он состоится в КДЦ 
18.00. Перед зрителями выступят и 
педагоги, и юные музыканты. В про-
грамме примут участие исполнители, 
ансамбли, хоры. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

 В администрации района

В конце февраля прошла 
комиссия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению противопожарной 
безопасности. В рамках 
ее было рассмотрено 6 
вопросов, по которым приняты 
соответствующие решения. 

По первому из них – об итогах ра-
боты администрации района в области 
ГО и ЧС за текущий период 2016 года, 
отчитался ведущий специалист по де-
лам ГО и ЧС администрации района 
Василий Косарев.

В целях обеспечения устойчиво-
го функционирования промышлен-
но-хозяйственного комплекса района 
в период предстоящего весеннего по-
ловодья и паводка начальнику участ-
ка ЭТВС №2 Северного филиала ООО 
«Газпромэнерго» Владимиру Иванову 

рекомендовано согласно плана меро-
приятий по подготовке очистных со-
оружений и водопроводных сетей в 
период весеннего половодья создать 
необходимый запас реагентов и дезин-
фицирующих средств для очистки и 
обеззараживания питьевой воды, обе-
спечить проведение проверки и дезин-
фекции водопроводных сетей по окон-
чанию паводкового периода 2016 года.

Были затронуты вопросы готовности 
к ледоходу и весеннему половодью, 
контроля за весенним половодьем на 
территории муниципальных образо-
ваний и сельских поселений района. 
Старшему инспектору ГИМС по Нюк-
сенскому району Татьяне Мальцевой 
рекомендовано обеспечить своевре-
менное закрытие ледовых переправ; 
ведущему специалисту по делам ГО и 
ЧС администрации района Василию 
Косареву – провести обследование во-

доохранных зон, береговых полос и 
водных объектов в беспаводковый и 
паводковый период 2016 года; главам 
МО и СП – провести разъяснительную 
работу с населением, проживающим 
на подтопляемых территориях, по во-
просу страхования имущества и жи-
лья в случае возникновения в указан-
ный период чрезвычайных ситуаций.

Шла речь и об обеспечении сохран-
ности автомобильных дорог и огра-
ничении движения по ним грузовых 
транспортных средств. Обеспечить 
своевременное «закрытие» автодорог  
для большегрузов рекомендовано ин-
женеру КУ ДХ ВО «Дортехнадзор» 
Александру Андрееву совместно с на-
чальником Нюксенского ДРСУ ОАО 
«Вологдаавтодор» Александром Го-
глевым. 

Подняли и давнюю проблему, с ко-
торой ежегодно сталкиваются неко-
торые жители «старой» Нюксеницы 
– подтопление улиц Первомайской 
и Ленинградской. Житель одного из 

домов указанного микрорайона Васи-
лий Чадромцев обратился по данно-
му вопросу в департамент природных 
ресурсов и охране окружающей сре-
ды области. На заседании районной 
комиссии было принято решение по 
углублению водосточной канавы. От-
ветственность за исполнение решения 
возложена на инженера КУ ДХ ВО 
«Дортехнадзор» Александра Андреева 
и главу МО Нюксенское Олега Криво-
ногова. 

Обеспечение проезда по трассе га-
зопровода спецтехники 26 пожарной 
части по охране села Нюксеница – 
следующий вопрос, рассмотренный 
на комиссии. Необходимость проезда 
нацелена на предотвращение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций в 
отдаленных пунктах района. Найти 
пути решения данной проблемы ре-
комендовано главе администрации 
Нюксенского муниципального района 
Алексею Кочкину.

Елена СЕДЯКИНА.

Район готовится к предстоящему ледоходу

Нюксянки Ольга Андреева и Любовь 
Шарыпова (на фото) - в числе луч-
ших. Ольга представляла наш район в 
номинации «Хозяйка большого дома», 
Любовь – в номинации «Открытие 
года». На торжественном мероприя-
тии им вручены дипломы лауреатов 
конкурса, ценные подарки и, конечно 
же, цветы.

Поздравили участниц празднично-
го собрания депутат Государственной 
Думы Вячеслав Позгалев, депутат 
Законодательного Собрания области, 
председатель регионального отделе-
ния «Союз женщин России» Людмила 
Ячеистова и председатель Законода-
тельного Собрания области Георгий 
Шевцов. 

«Женщины являются источником 
жизни на земле, а для мужчин еще и 
ее смыслом. Ради вас мы совершаем 
подвиги, стараемся сделать все доля 
того, чтобы у вас было как можно 
меньше забот. Но с каждым годом это 
становится все сложнее: сегодня жен-
щины наравне с мужчинами трудятся 
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Прием заявок на участие в предва-
рительном голосовании, которое на-
кануне всех выборных кампаний по-
следних лет традиционно проводит 
партия «Единая Россия», ведется с 
15 февраля. Причем, принять уча-
стие в таком голосовании могут как 
члены партии, так и беспартийные. 
Именно таковым и является Вале-
рий Калясин. 

- «Единая Россия» заинтересована 
в том, чтобы в процедуре предвари-
тельного голосования приняли уча-
стие сильные кандидаты, - отметил 
секретарь регионального отделения 
партии Алексей Канаев. - Уверен, 
что личности такого масштаба, как 
Валерий Михайлович, с широкой и 
всегда аргументированной позицией 
по проблематике нашего региона, 
обязательно найдут поддержку со 
стороны участников предваритель-
ного голосования - выборщиков Во-
логодской области. 

О своей поддержке Валерия Каля-
сина публично заявила и председа-
тель областной организации «Про-
фессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса» 
Ирина Головастикова. И не только 
заявила, но и была в числе тех, кто 
предложил Валерию Михайлови-
чу выставить свою кандидатуру на 
предварительное голосование.

- Сегодня главная задача, стоящая 
перед профсоюзами, заключается в 
защите интересов человека труда. 
И Вы, как никто другой, способны 
обеспечить такую защиту, - обрати-
лась к Валерию Калясину Ирина Го-
ловастикова. - Ваш опыт и умение 
находить компромиссы даже в слож-
ных переговорных процессах станут 
залогом того, что в случае избрания 
в Государственную Думу Вы сможе-
те эффективно заниматься не только 
законотворчеством, но и повседнев-
ной депутатской работой, включа-
ющей в себя встречи и общение с 
людьми, возможность помочь тем, 
кто находится в непростой жизнен-
ной ситуации. 

С тем, что кандидатура Валерия 
Калясина имеет большие шансы на 
успешное прохождение процедуры 
предварительного голосования, со-
гласны и большинство экспертов, с 
кем удалось побеседовать. Почти все 
они отмечают коммуникабельность 
Калясина, его высокий авторитет 
среди рядовых членов профсоюзов и 
уже отмеченное умение вести непро-
стые переговорные процессы, отста-
ивая свою точку зрения.

Все 18 лет работы в профсоюзах 
Валерий Михайлович успевал совме-
щать с многогранной общественной 
деятельностью, являясь сопредседа-
телем вологодского отделения Об-
щероссийского Народного фронта и 
областной трехсторонней комиссии, 
членом общественных советов ряда 
федеральных и региональных струк-
тур, советов и комиссий при губер-
наторе и департаментах правитель-
ства области.

При этом беспартийный статус 
Калясина позволяет ему оставаться 

Выборы-2016

Валерий Калясин примет участие в 
предварительном голосовании по 
выборам кандидатов в Госдуму

действительно независимой фигурой. 
Много и тесно работая с представи-
телями органов власти, он, тем не 
менее, не является «человеком систе-
мы», а, наоборот, успешно использу-
ет наработанные годами личностные 
контакты для отстаивания позиции 
профсоюзов и при переговорах с ра-
ботодателями, и во время посещения 
властных кабинетов. 

- Валерия Калясина без преувели-
чения можно назвать выдающимся 
общественным деятелем, - говорит 
председатель областной организации 
профсоюза работников народного 
образования Светлана Павлушкова. 
- Участие в предварительном голо-
совании, а потом, надеемся, и в пол-
ноправной избирательной кампании 
на выборах в Госдуму позволит ему 
донести до широкой общественности 
проблемы работников различных 
отраслей, а также предложения про-
фсоюзов по улучшению жизни трудя-
щихся. 

- Федерация независимых профсо-
юзов России считает правильным и 
необходимым участие своих предста-
вителей в деятельности законодатель-
ных органов власти всех уровней, 
- делится своими размышлениями 
председатель первичной профсоюз-
ной организации ОАО «Северсталь» 
Александр Афанасьев. - А если речь 
идет о Валерии Калясине - то мы за-
интересованы в таких представите-
лях вдвойне. Я много лет знаю Вале-
рия Михайловича как порядочного, 
ответственного и честного человека 
и, конечно же, поддерживаю предло-
жение о его выдвижении. Солидарны 
с этим и тысячи профсоюзных работ-
ников металлургической отрасли. 

- Я благодарен своим коллегам, 
председателям областных организа-
ций профсоюзов, которые предло-
жили мне участвовать в предвари-
тельном голосовании, - говорит сам 
Валерий Михайлович. - И у меня не 
находится аргументов для того, что-
бы от этого предложения отказаться. 
Надеюсь, что смогу со всей ответ-
ственностью, со всей силой и энер-
гией, которая у меня еще есть, и в 
возможном новом качестве защищать 
не только людей труда, но и вообще 
жителей Вологодской области и всей 
нашей страны. 

Остается напомнить, что предвари-
тельное открытое голосование партии 
«Единая Россия» состоится 22 мая. 
Выборы в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание области 
пройдут 18 сентября.

Максим ВОЛОДИН.

Принять участие в предварительном голосовании на 
предстоящие сентябрьские выборы в Государственную Думу 
предложили своему лидеру, председателю Вологодской 
областной Федерации профсоюзов Валерию Калясину, 
представители профсоюзных организаций Вологодчины. 
О своей поддержке Валерия Михайловича заявили 
представители практически всех отраслевых профсоюзов 
региона. 

Коротко о разном
* На территории поселения на 1 января 

2016 года зарегистрировано 723 человека, 
это на 37 меньше, чем в 2015 году. 

* В феврале жители всех населенных 
пунктов, включая отдаленную деревню 
Ягрыш, обеспечены баллонным газом. 
Администрация и население сельского 
поселения Востровское благодарит Алек-
сандра Ефимовича Кривоногова за со-
трудничество. 

О разграничении полномочий 
района и сельского поселения

С 1 января поселение исполняет 17 во-
просов местного значения. В настоящее 
время идет процесс передачи с уровня 
поселения на уровень района жилищного 
фонда, водоснабжения. 

Вопросы дорожной деятельности с 1 ян-
варя 2016 года также в полномочиях рай-
она, но на 1 квартал они переданы поселе-
ниям. В конце декабря были заключены 
договора на зимнее содержание дорог: в 
Копылове - с Вячеславом Вологиным, в 
Леваше и Востром - с ООО «Востровское 
ЖКХ». 

Мы надеемся на соблюдение условий 
договора и качественное содержание до-
рог, чтобы нареканий от населения не 
было. Несмотря на то, что важные пол-
номочия уходят на уровень района, посе-
ление заинтересовано и будет участвовать 
в их исполнении. Надеюсь, что админи-
страция района будет прислушиваться к 
нам и учитывать наши предложениям в 
вопросах ремонта жилья и дорог, водо-
снабжения. 

Встречи с населением 
Традиционно в январе начальник ОПФР 

в Нюксенском районе Валентина Бала-
гурова посетила населенные пункты по-
селения: побывала в Копылове, Леваше, 
Востром и рассказала об изменениях в 
пенсионном законодательстве. К сожале-
нию, явка жителей была крайне низкой. 

Несмотря на пассивность населения, 
администрация практикует проведение 
Дней администрации, сходов граждан. 

В рамках февральского Дня админи-
страции в поселке Копылово был посещен 
временный городок ООО «Регионстрой-
газ». Его руководству указано на недо-
статки в использовании участка. Кроме 
того, в библиотеке проведен прием граж-
дан и совещание, где населению была 
дана информация о полномочиях поселе-
ния с 2016 года, об изменениях в районе, 
которые произошли в связи с реализаци-
ей 136-ФЗ, об изменениях в Земельном 
кодексе РФ. Еще раз попытались при-
влечь население к участию в областном 
социально значимом проекте «Народный 
бюджет». Мнения разделились, и в связи 
с малым количеством присутствующих 
вопрос остался открытым. Шел разговор 
и о текущих проблемах поселка.

Эти же вопросы были вынесены на 
День администрации и в поселке Леваш. 
И снова столкнулись с проблемой пассив-
ности населения. Уважаемые жители! Ад-
министрация готова к прямому диалогу 
с населением, ждем вашей инициативы, 
предложений. 

26 февраля в Востром прошло совеща-
ние, где о деятельности администрации 
поселения в 2015 году отчиталась гла-
ва поселения. О подготовке к 8 Марта, 
Масленице дали информацию работники 
культуры поселения. Впереди - новые 
встречи с населением совместно с главой 
района. 

Культурная жизнь
Январь был насыщен культурными ме-

роприятиями. В Востром и Леваше с кон-
цертной программой выступил коллектив 
«Вдохновение» из поселка Полдарса Ве-
ликоустюгского района. Также в Востром 
состоялся спектакль «Кощей и его жены» 

Левашского клуба. С концертом приез-
жали и артисты Городищенского КДЦ. В 
последнее воскресенье февраля коллек-
тив «Левашаночка» выступил с концер-
тами в Матвеево, Бобровском и Востром.

Лучшие в конкурсе
Комиссия подвела итоги объявленного 

в декабре конкурса «На лучшее ново-
годнее оформление предприятий малого 
бизнеса, учреждений бюджетной сфе-
ры, торговли, многоквартирных домов 
и частных домовладений». Дипломами 
поощрены: 

- среди бюджетных учреждений - Ко-
пыловская библиотека (Наталья Седел-
кова, она же староста п. Копылово) - на 
территории поселка впервые была уста-
новлена новогодняя ель. Украшения на 
елку приобретены благодаря спонсор-
ской помощи Леонида Боева (ООО «Ре-
гионстройгаз»). Население оценило нов-
шество; 

- среди организаций торговли - мага-
зин «Березка» (ИП Горбунова Л.В., заве-
дующая Елена Кирилловых),

- магазин «Авоська» («Нюксеницако-
оп-торг», заведующая Валентина Бутю-
гина),

- магазин «Сельмаг» (ИП Горбунов 
А.В., заведующая Елена Стрекаловская); 

- частный сектор – Николай Щепет-
кин и Елена Стрекаловская из Востро-
го, которые на протяжении многих лет 
радуют односельчан новогодним оформ-
лением своих приусадебных участков, и 
Татьяна Добрынина из Леваша.

Спорт – это здоровье 
21 февраля, накануне Дня защитника 

Отечества, поселением выделены денеж-
ные средства на поселенческие соревно-
вания по волейболу в Левашской школе. 
Состязались команды из Леваша и Вос-
трого. В итоге победили левашане со сче-
том 3:0. Мероприятие провели работни-
ки культуры поселения Елена Балашова 
и Ольга Ожиганова и учитель Левашской 
школы Сергей Стригунов. Впереди - со-
ревнования по зимним видам спорта. 

В поселении есть хорошая возмож-
ность для населения заниматься физ-
культурой и спортом, в том числе и его 
зимними видами. Есть тренажеры, по-
рядка 15 комплектов лыж, поселением 
приобретены палки для скандинавской 
ходьбы в количестве 10 пар. В Востром 
содержится лыжня в центре деревни, и 
тем, кто занят на работе, можно катать-
ся по вечерам. В Леваше используется 
стадион школы и школьная лыжня. До 
массовости еще далеко, но увлеченные 
люди есть. 

Официально 
В начале февраля в поселении состоя-

лась встреча с руководителем ООО «Газ-
стройпроект» Николаем Владимирови-
чем Казаковым, в ходе которой обсудили 
вопрос размещения рабочих в п. Копы-
лово для строительства седьмой нитки 
газопровода. А так как кроме проблем, 
нареканий от населения и 2% НДФЛ по-
селение ничего не имеет от сторонних ор-
ганизаций, базирующихся в Копылове, 
поговорили о сотрудничестве: оказании 
помощи в уборке старых строений в по-
селке, в содержании дорог и в вопросах 
водоснабжения. Заезд организации пла-
нируется к лету.

В феврале прошло внеочередное за-
седание Совета сельского поселения по 
вопросу внесения изменений в решение 
о земельном налоге. Утвержден план ра-
боты администрации на 2016 год, идет 
планирование работ по благоустройству. 
Несмотря на все сложности - жизнь про-
должается.

Валентина МАЛЬЦЕВА, 
глава сельского поселения 

Востровское.

Вести из поселений

ВосТрое: день за днем
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Землю - фермерам и 
специалистам

Напомним, что год назад по 
инициативе фракции «Еди-
ная Россия» в Законодатель-
ном Собрании области было 
принято два закона о предо-
ставлении земельных участ-
ков в безвозмездное пользо-
вание. Первый - №3569-ОЗ 
- был принят в феврале и 
определил перечень специ-
альностей, работа по которым 
дает право получать землю 
для индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС) 
или ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Под его дей-
ствие подпадают специально-
сти, связанные с сельским и 
лесным хозяйством. Такие, в 
частности, как ветеринария, 
механизация, охотоведение и 
звероводство, агроинженерия, 
рыбное хозяйство, а также 
фельдшеры и педагогические 
работники. Главная цель это-
го закона - решить кадровую 
проблему на селе. 

Второй закон - №3661-ОЗ 
- вступил в силу в мае 2015 
года и определил перечень 
муниципальных образований 
Вологодской области, в кото-
рых земельные участки могут 
быть предоставлены в без-
возмездное пользование для 
ведения крестьянско-фермер-
ского (КФХ) и личного под-
собного хозяйства (ЛПХ).

- В первоначальной редак-
ции закона предусматрива-
лось, что такая возможность 
будет установлена только 
примерно в половине сель-
ских поселений области. По 
инициативе «Единой России» 
мы провели широкомасштаб-
ное обсуждение, проехали 
практически по всем райо-
нам, встретились с селянами, 
с главами поселений и муни-
ципальных образований. В 

результате перечень муници-
палитетов, подпадающих под 
действие закона, был суще-
ственно расширен, - пояснил 
секретарь регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», заместитель председате-
ля ЗСО Алексей Канаев. 

Исключение составляют Во-
логодский и Череповецкий 
районы. Они не вошли в спи-
сок в связи с большой востре-
бованностью земель. Не вклю-
чены в закон два поселения 
Вашкинского района, распо-
ложенные на землях лесного 
фонда, а также часть сельских 
поселений Кирилловского 
района, которые относятся к 
землям национального парка 
«Русский Север». Кроме того, 
в перечень территорий, где по 
этому региональному закону 
будет предоставляться земля, 
не включены города и все го-
родские поселения области, 
а также сельские поселения, 
имеющие статус райцентров.

- Предоставляя в пользова-
ние земельные участки на та-
ких льготных условиях - без 
аукциона, без арендной пла-
ты, без уплаты земельного 
налога, к гражданам предъ-
является лишь одно требова-
ние - использовать землю по 
целевому назначению. Если в 
течение пяти лет это условие 
выполняется, то эти участки 
также бесплатно могут быть 
переданы в собственность, - 
подчеркнул преимущества, 
которые дает закон, Алексей 
Канаев. 

Интерес растет
Приведенные начальни-

ком областного департамента 
имущественных отношений 
Любовью Балаевой данные 
социологических опросов по-
казывают, что сегодня о сво-
ем праве на безвозмездное 
получение земельных участ-

ков знают 38,3% жителей 
региона. Это на 5% выше, 
чем было в октябре прошлого 
года. И 23,8% опрошенных 
вологжан высказывают наме-
рения воспользоваться предо-
ставленной возможностью. 

Вот только пока из тысяч 
потенциальных землевла-
дельцев и фермеров на кон-
кретные шаги решились, по 
сути, немногие. 

- На текущий момент на 
территории области за без-
возмездным предоставлением 
земли обратились 350 граж-
дан. В отношении 111 заяв-
лений земельные участки уже 
предоставлены. По остальным 
239 заявлениям ведется уста-
новленная законом процедура 
по согласованию земельных 
участков, - сообщила Любовь 
Балаева. 

По ее словам, активнее дру-
гих своим правом на получе-
ние земли для ЛПХ и КФХ 
воспользовались жители Гря-
зовецкого, Харовского, Ба-
баевского районов. Есть пре-
цеденты также в Тотемском, 
Сокольском, Вытегорском, 
Кичменгско-Городецком, Тар-
ногском и Чагодощенском 
районах. 

При этом, как утвержда-
ет и.о. начальника департа-
мента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
области Анна Беляевская, в 
прошлом году впервые за по-
следнее время у вологжан на-
блюдался самый настоящий 
всплеск интереса к личным 
подсобным хозяйствам. Толь-
ко картофеля на огородах вы-
ращено на 5% больше, чем 
годом ранее. Такая же тенден-
ция и по другой продукции 
растениеводства. 

- Сегодня фермерские хо-
зяйства испытывают большие 
сложности с точки зрения ин-
формированности, юридиче-
ской, бухгалтерской помощи, 
налоговой и прочей отчетно-
сти, - отметила Анна Беляев-
ская. 

Решить проблему, по ее 
мнению, могло бы создание в 
муниципальных районах Во-
логодчины специальных цен-
тров сельскохозяйственного 
консультирования, где бы не 
только фермеры, но и сель-

хозпредприятия могли полу-
чать необходимую информа-
ционную поддержку, а также 
пользоваться услугами дефи-
цитных на селе специалистов. 
И в том числе по оформлению 
участков, поскольку челове-
ку, привыкшему работать на 
земле, зачастую трудно быва-
ет разобраться в бюрократи-
ческих процедурах. 

Оформляют годами
Но, пожалуй, одна из ос-

новных проблем, от которой 
у фермеров просто опускают-
ся руки и пропадает желание 
решать земельный вопрос, 
заключается в том, что на 
оформление участков могут 
уйти годы. Кроме того, у мно-
гих участков не определены 
границы, что также влечет 
за собой проблемы, дополни-
тельные финансовые траты.

- Мы не знаем, где у нас за-
канчиваются земли сельско-
хозяйственного назначения 
и начинаются земли лесного 
фонда. И специалисты в рай-
онах тоже этого не знают. 
Они должны поднимать ар-
хивы, ставить на учет леса, 
проводить межевание. Поэ-
тому длительность процеду-
ры в большинстве случаев 
связана, как правило, только 
с этим, - рассказал руководи-
тель управления Федеральной 
службы госрегистрации, ка-
дастра и картографии по Во-
логодской области Дмитрий 
Тулин.

- Фермеры готовы сами 
оплачивать межевание участ-
ков, но только с тем услови-
ем, что в дальнейшем земля 
будет передаваться им без 
проведения торгов и аукци-
онов. Они готовы обрабаты-
вать землю, но как ее взять? 
- задался вопросом председа-
тель Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопе-
ративов Сергей Беляков. 

- Для большей эффектив-
ности земельной реформы 
необходимо убрать ограниче-
ния по площади земельного 
участка, определить границы 
которого бывает очень труд-
но, - предложил фермер из 
Верховажского района Алек-
сандр Мызин. 

Как реализуется на Вологодчине земельная реформа?
Правом на безвозмездное получение земельных 

участков для ведения крестьянско-фермерского и 
личного подсобного хозяйства пока воспользовались 
немногим более 100 вологжан. Почему в области 
буксует земельная реформа, какие меры необходимо 
предпринять для активизации вовлечения земель 
в оборот и возрождения сельхозпроизводства в 
глубинке - об этом шла речь на «круглом столе», 
прошедшем в региональном отделении партии 
«Единая Россия». 

Еще одна «рукотворная» 
проблема, которая тормозит 
проведение земельной рефор-
мы, - противодействие власти 
на местах. В ряде муниципа-
литетов фермерам не то чтобы 
рассказывают о появившихся 
у них возможностях по по-
лучению земли, а, наоборот, 
всячески этому противодей-
ствуют. 

- Мне нужен участок под 
второе пастбище, а в местной 
администрации мне говорят, 
что земли нет, гоняют по кру-
гу. Я сам готов оплатить ме-
жевание, а мне говорят, что 
все равно потом выставят этот 
участок на аукцион. Закон 
приняли хороший, но нужен 
и механизм, отслеживающий 
его работу, - считает фермер 
из Сямженского района Сабир 
Зейналов. 

- На конкретном примере 
мы столкнулись с тем, что на 
местах не помогают людям 
получить землю в безвозмезд-
ное пользование, а порой их и 
дезинформируют. Такие ситу-
ации недопустимы. Механизм 
реализации земельной рефор-
мы должен быть под контро-
лем общественности, партий-
цев, всех заинтересованных 
сторон, а не только уполно-
моченных лиц, - подчеркнул 
Алексей Канаев.

Результатом обсуждения 
стал ряд предложений, кото-
рые, по мнению участников 
«круглого стола», помогут 
наладить механизм реализа-
ции земельной реформы. В 
частности, не теряет актуаль-
ности необходимость дальней-
шей разъяснительной работы 
и проведения специальных 
информационных семина-
ров в районах Вологодчины. 
Кроме того, необходимо упро-
стить процедуру оформления 
земли, обучить специалистов 
местных администраций, про-
вести встречу сторон, отвеча-
ющих за межевание земель, 
за определение их границ, 
обозначить конкретные шаги 
по решению проблем в этом 
направлении. Кроме того, 
Алексей Канаев предложил 
сформировать четкую и по-
нятную систему контроля за 
тем, как используется земля.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ.
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Крупнейший производитель сладостей на 
Вологодчине увеличит выпуск продукции

4 марта был запущен новый 
цех по производству драже и 
конфет на Вологодской кон-
дитерской фабрике. 

Как рассказала директор 
фабрики Раиса Иванова, на 
новой линии уже проведены 
пуско-наладочные работы, и в 
скором времени она заработа-
ет в полную силу.

После экскурсии по пред-
приятию, на которой гостям 
показали, как производятся 
сладости, глава региона Олег 
Кувшинников отметил, что 
вологодская кондитерская фа-
брика - одна из крупнейших 
экономически стабильных и 
рентабельных компаний об-

ласти с устойчивыми много-
летними традициями. Завод 
давно завоевал заслуженный 
авторитет у коллег-кондите-
ров и партнеров, продукция 
фабрики известна не только 
в нашем регионе, но и за его 
пределами.

- Объемы производства и 
ассортимент на предприятии 
растут год от года. Больше 
трехсот наименований про-
дукции - это выдающиеся 
показатели! И самое главное, 
что делает фабрику особенной 
и узнаваемой - это использо-
вание в сладостях плодов и 
ягод нашего северного края, 
- добавил губернатор.

За годы работы фабрики су-
щественно изменились ее про-
изводственные показатели. 
Так, за последнее десятилетие 
предприятие увеличило объе-
мы выпуска кондитерских из-
делий более чем в 2,5 раза, в 

9 раз расширило ассортимент.
Предприятию оказывает-

ся всяческая поддержка и со 
стороны правительства обла-
сти. Только за последние три 
года фабрике было выделено 
порядка 8 миллионов рублей 

по программе поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. На 
эти деньги было закуплено в 
том числе и новое технологи-
ческое оборудование.

За качество «сладких» из-
делий Вологодская кондитер-
ская фабрика неоднократно 
отмечалась золотыми и се-
ребряными медалями круп-
нейших международных вы-
ставок. Уже более 7 лет она 
входит в систему доброволь-
ной сертификации «Настоя-
щий Вологодский продукт». 
В 2015 году предприятие 
успешно прошло сертифика-
цию и внедрило систему ме-
неджмента безопасности пи-
щевой продукции.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 марта.

ВТОРНИК,
15 марта.

СРЕДА,
16 марта.

ЧЕТВЕРГ,
17 марта.

ПЯТНИЦА,
18 марта.

СУББОТА,
19 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
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, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
03.05 Т/с «После школы» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
00.05 «Честный детектив» 16+
01.00 «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-
ков». «Иные. Тело. Ничего 
невозможного» 12+
02.35 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.35 «Таёжный сталкер. 
Волшебный мир Василия 
Пескова». 12+ 

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 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 Место встречи 
16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Аливи» на двоих» 
16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кража».
13.20 Д/ф «Тихим голосом».
14.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок».
15.10 Т/с «Самая красивая 
жена».
16.55 Д/ф «Во глубине Си-
бири».

ТВ
Программа

с 14 по 20 
марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+
03.25 Т/с «После школы» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 
16+
23.00 «Крым. Путь на Роди-
ну» 12+
01.25 «Крым. Между про-
шлым и будущим». «При-
ключения тела. Испытание 
высотой». 12+
03.00 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 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 
Сегодня
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 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Аливи» на двоих» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+
03.30 Т/с «После школы» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 
16+
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть?». «Как оно 
есть. Соль». 12+
02.50 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 
Сегодня
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 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
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, 02.25, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
03.25 Т/с «После школы» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 
16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.40 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений». «Убить 
императора. Английский 
след». 12+
02.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.40 «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 
Сегодня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.15, 09.20 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «Модный при-
говор»
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
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Городские пижоны». 
Вечность и еще один день 12+
02.10 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.00 Х/ф «Дождаться люб-
ви». 12+
03.00 «Старший сын Стали-
на». 12+
04.00 «Комната смеха».
04.30 Т/с «Следствие ведут 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 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 «Георгий Юматов. Ам-
нистия для героя» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 16+
16.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Серебряный бал»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.55 Т/с «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Отверженные» 12+

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
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. Наталья Се-
лезнёва». 12+
11.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки». 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в 

17.35 Игорь Стравинский. 
«Жар-птица».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца».
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства».
23.45 Худсовет
00.50 «Современное фран-
цузское кино».
01.35 Д/ф «О’Генри».
02.40 Играет Валерий Афа-
насьев.

11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд».
12.35 Пятое измерение.
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок».
15.10 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца».
16.05 Д/ф «Бенедикт Спино-
за».
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.55 «Современное фран-
цузское кино».
17.40 Сергей Прокофьев. 
«Ромео и Джульетта».
18.55 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ю.Н.Тынянов. Досто-
евский и Гоголь: к теории па-
родии».
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства».
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон».

21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Аливи» на двоих» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд».
12.35 Красуйся, град Петров! 
«Царское Село. Холодные 
бани и Камеронова галерея».
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок».
15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя рыба».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Больше, чем любовь. 
Михаил Врубель и Надежда 
Забела-Врубель.
17.35 К.Сен-Санс. «Пляска 
смерти». П.Дюка. «Ученик 
чародея».
18.55 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Чем была опричнина?».
21.55 Д/ф «Данте Алигьери».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя рептилия».
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства».
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид».

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 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Професси-
онал» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Аливи» на двоих» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд».
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
12.35 Россия, любовь моя!. 
«Эвены. Философия госте-
приимства».
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок».
15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя рептилия».
16.05 Д/ф «Томас Кук».
16.15 Абсолютный слух.
16.55 Д/ф «Евдокия Турча-
нинова. Служить театру...».
17.35 В. Моцарт. Симфония 
№40.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Культурная революция.
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя обезьяна».
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства».
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас».

знатоки».

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 
Сегодня
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 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.10 «Большинство»
00.25 Т/с «Хмуров» 16+
01.25 Место встречи 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Аливи» на двоих» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс».
12.35 Письма из провинции. 
Выкса (Нижегородская об-
ласть)
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и ни-
щета куртизанок».
15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя обезьяна».
16.10 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Василий Сури-
ков. Я природный казак».
17.35 «О музыке - только де-
тям. Но можно и взрослым».
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Валентин Гафт».
20.55 Х/ф «Дневной поезд».
22.35 Линия жизни. Анна 
Шатилова.
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
01.55 «Тайны Лефортовско-
го дворца».
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-
ние с античностью».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 марта.

Сканворд

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 
12+
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресе-
ньям»
13.50 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!»» 12+
14.55 «Черно-белое» 16+
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Воскресное Время»
23.00 Т/с «Саранча» 18+
01.00 Х/ф «Любовь 
по-взрослому» 16+

Зачем нужен анализ крови
Врачи не зря направляют кровь пациента на 

анализ. Кровь настолько важна, а ее анализ 
- настолько информативен, что может дать 
врачу объективную и практически полную 
информацию о здоровье пациента.

• Наша кровь - это пол-литра плазмы, тромбоциты, 
эритроциты, лейкоциты и другие соединения. Благода-
ря такой насыщенности кровь примерно в 5 раз гуще 
воды.

• Эритроциты крови - переносчики кислорода. Нор-
ма эритроцитов разная для мужчин и женщин, для 
взрослых и детей. Этот показатель повышается во время 
пребывания в горах, при активном образе жизни и при 
некоторых заболеваниях.

• Лейкоциты - борцы с инфекциями. Лейкоцитарная 
картина крови дает возможность выявить наличие ин-
фекций и их причину, а также различные аллергии.

• Тест на сахар может своевременно выявить массу 
опасных заболеваний, в том числе диабет второго типа. 

• Уровень холестерина дает информацию о возможно-
сти сердечно-сосудистых заболеваний. 

• Анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) покажет, 
есть ли у вас проблемы с щитовидной железой. Визуаль-
но проблемы с щитовидкой могут выражаться в появле-
нии припухлости в передней части шеи. К симптомам 
также относятся резкие перепады настроения, резкое 
изменение веса и учащенное сердцебиение.

• Уровень PSA (простат-специфический антиген) 
важно знать всем мужчинам после 40 лет! Он свиде-
тельствует о возможном злокачественном заболевании 
предстательной железы, которое на начальных этапах 
протекает бессимптомно. 

• Мужчинам бывает не вредно узнать уровень тесто-

Знаете ли вы...

вине». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Истина в вине 
-2». 12+
00.50 Х/ф «Шесть соток сча-
стья». 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого». 
12+
04.45 «Комната смеха». 

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Кодекс чести» 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 «Должница» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф «Дневной поезд».
12.05 Д/ф «Маргарита Тере-
хова».
12.45 Пряничный домик. 
«Три свадьбы удмурта».
13.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
13.40 Опера «Новая опера».
15.05 Больше, чем любовь. 
Геннадий Шпаликов.
15.45 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «Любимая девуш-
ка».
19.50 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом».
20.30 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
21.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Мой слуга 
Годфри».
01.15 «В настроении». Кон-
церт.
01.55 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии». «Исче-
зающий лес».
02.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак».

03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
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 разреша-
ется».
13.10, 14.20 Х/ф «Разорван-
ные нити». 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 «Мода для народа». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 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+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Барсы» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Аливи» на двоих» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Любимая девуш-
ка».
12.00 Легенды мирового 
кино. Гарри Лэнгдон.
12.30 Россия, любовь моя! 
«Традиции и быт ногайцев».
13.00 «Кто там...».
13.30 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии». «Исче-
зающий лес».
14.20 Гении и злодеи. Жан-
Поль Сартр.
14.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Байкальская тра-
гедия».
15.15 «Что делать?». «Еще 
раз о Байкале...».
16.05 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом».
18.00 «Пешком...». Москва 
еврейская.
18.30, 01.55 «Последний по-
лёт воздушного гиганта».
19.15 «Республика песни». 
Концерт.
20.25 Х/ф «Человек ниотку-
да», «Альфавиль».
23.30 «Страдивари в Рио».
00.25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке».

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.

стерона в крови. Этот показатель объясняет кучу муж-
ских проблем, в том числе ожирение.

• Запланировав рождение ребенка, будущим родите-
лям надо знать свои резус-факторы. Когда у будущей 
матери отрицательный резус-фактор, а ребенок насле-
дует положительный резус отца, может возникнуть рез-
ус-конфликт. 

Кинематографические рекорды
• Самое короткое название фильма, номинированного 

на «Оскар» - «Z». Этот алжиро-французский фильм был 
номинирован в 1969 году в пяти номинациях, в том чис-
ле - как лучший иностранный фильм.

• Самый дорогой сценарий - это сценарий фильма 
«Крестный отец» (1972), который когда-то принадле-
жал Марлону Брандо. В нем 173 страницы, на многих 
из которых есть пометки Брандо. Сценарий был продан 
в 2005 году за 312000 долларов.

• В 2005 году лондонская галерея Reel Poster Gallery 
продала самый дорогой в мире плакат - оригинальный 
постер к фильму «Метрополис» (1927). Постер работы 
немецкого художника Хайнца Шульца-Нойдамма купи-
ли за 690000 долларов.

• Самый кассовый фильм о спорте - это серия из ше-
сти фильмов «Рокки» (1976-2006) с Сильвестром Стал-
лоне в главной роли. Она заработала умопомрачитель-
ную сумму: 1251272491 долларов.

• Самая масштабная батальная сцена была снята для 
«Властелина колец»: в ней приняло участие 200 тысяч 
статистов. На экране это количество выглядит еще вну-
шительнее за счет того, что люди были размножены на 
компьютере.

По материалам интернета.
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Пост - довольно сложное понятие. В 
него входит пищевой пост, о котором 
мы в первую очередь думаем, когда 
наступает время Великого поста. 
Во-вторых, человек призывается к 
тому, чтобы особенно внимательно 
следить за своим сердцем, не впуская 
в него ничего греховного. В-третьих, 
что, к сожалению, особенно часто 
предается забвению, это нераздель-
ная связь поста и милосердия.

Прощеное воскресенье - это вечер-
ня воскресного дня, в конце которой 
совершается чин прощения обид. А  
этот воскресный день вместе с его 
всенощной и литургией называется 
Воспоминание Адамова изгнания. В 
богослужении этого дня есть такой 
икос, принадлежащий Роману Слад-
копевцу, замечательному песнописцу 
V века: “Седе Адам тогда и плакася, 
прямо сладости рая, рукама бия 

лице, и глаголаше: Милостиве, по-
милуй мя падшаго...”

Песнопение написано от лица Ада-
ма, изгнанного из рая и находящегося 
пред его вратами. Это нормальная 
исходная позиция, чтобы начать путь 
Великого поста. 

Приходя в церковь на короткую 
трогательную службу Прощеного вос-
кресенья, люди просят друг у друга 
прощения, но не автоматически, а от 
всего сердца.

Если мы вникнем в свое сердце, не 
вообще, а по отношению конкретно 
к данному человеку, и обнаружим 
по отношению к нему активную не-
нависть, неприязнь, агрессию, зло-
радство и т.д., иногда и этого нет, а 
холод, равнодушие, высокомерие, 
превозношение - что угодно, кроме 
любви, - это повод для внутренней 
работы.

Так или иначе, предварительным 
условием поста, началом поста, нача-
лом собственного покаяния является 
проведение довольно трудной рабо-
ты. Трудной, потому что она относится 
к каждому человеку по отдельности, 
а не ко всем вместе: “Простите 
меня...” Если с каким-то человеком 
нет внешнего конфликта, но внутри у 
вас неблагое расположение - значит, 
нужно над этим работать: Бог смотрит 
на сердце. И конечно, думать, что мы 
за один день, Прощеное воскресенье, 
всю эту огромную работу проделаем, 
- иллюзия. Первый толчок, первый 
импульс, конечно, дается как уста-
новка в Прощеное воскресенье, но 
в принципе работа по конкретному 
осуществлению второй заповеди о 
любви к ближним обязательно должна 
продолжаться в течение поста.

(Из бесед на Великий пост про-
тоиерея Александра Геронимуса).

26 марта, 2 и 9 апреля - 
поминальные Вселенские 
родительские субботы.

7 апреля - БлагоВещение 
ПресВятой Богородицы.
Желаем всем пребывать с Бо-

гом, мира вам, молитесь за себя 
и своих близких,  поминайте усоп-
ших, не забывайте Церковь, ведь 
так или иначе частичка каждого из 
вас вложена в нее.

Благополучия, здравия, мило-
сердия, терпения, смирения в 
прохождении Великого поста.

Храни всех господь!

Именно добрые плоды явились 
итогом дружественных отноше-
ний между представителями ин-
ститутов Церкви и Здравоохра-
нения в лице настоятеля прихода 
прп. Агапита Маркушевского с. 
Нюксеница иерея Максима Кри-
вошанова и главного врача ЦРБ 
с. Нюксеница Михаила Евстафье-
вича Тараторина.

И Церковь, и традиционная ме-
дицина служат человеку во здра-
вие и спасение его природы, не 
зависимо от его социального и 
материального положения.

Известно, что человек  имеет 
три состава своей природы, он 
состоит из духа, души и тела.

Душа служит человеку как ин-
струмент мировосприятия (ум, 
воля, чувство). Тело реализует 
устремления души посредством 
слова, дела, помышления. Дух 

же дает живительную силу и душе 
и телу. Очевидно, что от «здоро-

Открыта молельная комната 
в ЦРБ села Нюксеница

Сотрудничество Церкви и Государства, основанное на 
взаимном уважении, не может не принести хороших 

результатов.

вья» духа зависит и мировоспри-
ятие, и устремления человека.

Именно эти аксиомы лежат в ос-
нове добрых отношений главного 
врача и священника.

С марта прошлого 2015 года 
было положено начало совмест-
ных попечений по подготовке к 
сегодняшнему дню. Прошел год, 
и 3 марта, состоялось откры-
тие молельной комнаты в стенах 

больницы. 
В честь этого 

события иерей 
Максим отслу-
жил молебен с 
водоосвящени-
ем. На молебен 
были пригла-
шены сотруд-
ники больницы, 
пациенты и все 
желающие. При 
многочисленном 
стечении людей 
молились и в ко-
ридоре из-за не-
достатка места в 
молельной ком-
нате. По завер-
шении молеб-
на священник 
окропил святой 
водой иконы в 

иконостасе и пришедших на мо-
лебен людей, а также обратился к 
собравшимся с проповедью.

Двери молельной комнаты от-
крыты для посещения как для со-
трудников ЦРБ, так и для больных 
стационарного и амбулаторного 
лечения, посетителей. Комната 
располагается в помещении №116 

первого этажа дневного стацио-
нара.

При молельной комнате органи-
зовано дежурство сестер приход-
ской общины храма прп. Агапита 
Маркушевского, график дежурств 
с 10 до 14 часов по вторникам и 
четвергам. В дальнейшем воз-
можна корректировка графика.

Здесь приходящий может мо-
литься у святых ликов икон, по-
ставить свечи, подать записки о 
здравии и упокоении, заказать 
требы, пригласить священника 
для исповеди, причащения, со-
борования, приобрести духовную 
литературу, иконы, товары пра-
вославного обихода. При молель-
ной комнате имеется библиотека 
духовных книг, сосуд со святой 
водой для раздачи на нужды ве-
рующим.

       “Весна покаяния да украсит 
                                            дела  наша ”14 марта начинается Великий пост.  а пока 

продолжается сырная седмица, или масленица. 
Последний день ее, 13 марта,  завершается Прощеным 
воскресеньем.

Выпуск подготовлен информационной службой храма 
преподобного  агапита Маркушевского. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. 
Агапита  Маркушевского на март 2016 года

17.00 - Беседа с оглашенны-
ми и вольнослушателями.

18.00 - Вечерня с чином 
прощения. Заговенье на Вели-
кий пост.

14 марта, понедельник (1-я 
седмица Великого поста)

8.00 - Полунощница. Утре-
ня. 1 час. Лития. Часы. Ве-

черня.
18.00 - Великое повечерие 

с Великим каноном прп. Ан-
дрея Критского.

15 марта, вторник
8.00 - Полунощница. Утре-

ня. 1 час. Лития. Часы. Ве-
черня.

18.00 - Великое повечерие 

с Великим каноном прп. Ан-
дрея Критского. Исповедь.

16 марта, среда
8.00 - Полунощница. Утре-

ня. Часы. Лития. Изобрази-
тельные. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

18.00 - Великое повечерие с 
Великим каноном.

12 марта, суббота 
9.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому. Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
13 марта, воскресенье (Не-

деля сыропустная. Прощеное 
воскресенье)

7.30 - Исповедь немощных 
и приезжих.

8.30 - Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
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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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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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Реклама, объявления

Внимание!!! 
Открылся 

фирменный 
салон МТС! 

МТС дарит телефоны!!! 
Каждый месяц в акции 

участвуют все посетите-
ли-абоненты 

нашего салона. 
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, 
40 лет Победы, д. 7 
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ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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ВЫКУП 
АВТОМОБИлей 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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• ПРОДАЮ теплицы 
оцинкованные. Доставка 
по району и Нюксенице. 
8-921-128-58-42, 8-921-
061-98-38. * Реклама

* Реклама

* 
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БУрение сКВаЖин
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• СДАМ две комнаты. 
8-921-537-09-28.

* Реклама

    ОБУВЬ 
Из НАТУРАлЬНОй  

КОЖИ СезОНА «ВеСНА».
Распродажа зимней 

обуви. 
КАчеСТВО И КОМфОРТ 

ПО ДОСТУПНЫМ ЦеНАМ!
Ждем 16 МАРТА 

с 9 до 16 ч. 

* Реклама

В БУ нмр «ФоК «га-
зовик» требуется 

УБорщиК слУЖеБ-
ныХ ПоМещений. 
дополнительная ин-

формация 

по тел.: 2-87-87.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаевой 
Галине Александровне, Сер-
гею, Алексею и их семьям, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

КОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

А.Н. и И.Н. Теребовы, 
Н.П. Теребова.

• СДАМ дом командиро-
ванным. 

8-953-509-15-73.

* Реклама

• ПРОДАеТСЯ квартира 
в частном доме. 600 тыс. 
руб., возможен торг. Газо-
вое отопление, баня, два 
земельных участка. 

8-911-508-11-43.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток (ИЖС) 16 соток с фун-
даментом. 

Тел.: 8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

• ПРОДАМ «Буран». 
8-921-128-58-42.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

16 марта в КДЦ 
с 9 до 17.00 магазин 

ЖеНСКОй ОДеЖДЫ 
«ЭлеГАНТ».

В продаже: 
блузки, платья, 
юбки, брюки,   

джемпера и мн. др. 
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• ТРеБУеТСЯ работник для 
оформления документов на 
ПК. 

8-921-068-78-85.

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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Выражаем искренние со-
болезнования Малютиным 
Ирине, Алексею, Антону, 
Ане, Яне, дочерям Татьяне 
и Ольге и их семьям, сыну 
Василию по поводу без-
временной смерти сестры, 
мамы, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Галины Вениаминовны.
Скорбим вместе с вами.

Бритвины, Лобазовы, 
Теребовы, Гоглевы.

Коллектив учителей 
Нюксенской начальной 
школы выражает глубокие 
соболезнования Малютиной 
Ирине Владимировне, род-
ным и близким по поводу 
смерти сестры

ТЕРЕБОВОЙ
Галины Вениаминовны.

Скорбим по поводу смерти
ТЕРЕБОВОЙ

Галины Вениаминовны
и выражаем глубокие собо-
лезнования всем родным и 
близким.

Все Теребовы, 
Шмыговская, 

Джурабаева, Маховы, 
Зюкины, Бурковы, 

Бородина.

Скорбим и помним

14 марта – годовщина со дня трагической смерти на-
шей любимой доченьки, сестры, внучки, племянницы 

БРИТВИНОЙ 
Яны.

Уж год прошел, былое не вернется,
Не зазвенит твой милый добрый смех.
Открывши дверь, не спросишь:
«Кто есть дома?»,
Обняв, не скажешь:
«Я люблю вас всех!».
Как нелегко жить без тебя на этом свете,
И мысли, мысли только о тебе,
Как ты, Яночка? Милая, где ты?
И почему на небе, а не на земле?
Поминальная лития будет на кладбище 14 марта в 12 часов, помолитесь с нами 

за упокой души Яны (Иоанны). Спасибо всем, кто ее помнит и поддерживает нас.
Низкий вам поклон, здоровья вам и вашим близким. Храни вас Бог!

Родные.

• ПлАСТИКОВЫе ОКНА И 
ДВеРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.* Реклама

• РеМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

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

* Реклама

• ГРУзОПеРеВОзКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.* Реклама

• ПРИНИМАеМ заказы на 
изготовление бруса, доски 
обрезной в с. Нюксеница. 

 8-921-061-83-73. * Реклама
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*реклама

16 марта продажа 
КУР - МОлОДОК  

и ПеТУШКОВ
леваш - 11.30,
Матвеево (ост.) - 11.50,
Нюксеница (рынок)- 12.30.

8-921-236-00-40.

• ОРГАНИзАЦИЯ поставит 
песок, ПГС по цене 330 
руб. за 1 куб. м. Расчистка 
площадки от снега 10 м. на 
10 м. – 500 руб. С 10.04 
по 1.06. 2016 года карьеры 
будут закрыты. 

8-921-066-96-69, 8-921-
068-78-85. * Реклама



* Реклама

* Реклама

         ПродаеМ 
        Поросят
           для откорма                              

(2-3 мес.,вес 27-30 кг),
КУр-МолодоК. 

цена 290 руб.
(возраст 4-5 мес., бе-

лые, рыжие).
сделаны все прививки.

т. 8-911-532-51-98.
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     17 марта 
продажа ПОРОСЯТ 
И КУР-МОлОДОК.
Нюксеница (рынок) - 
16.00. 

           8-921-143-63-31.

* Реклама

13 и 16 марта, прода-

жа КУр-МолодоК 
Вологодской птиц. «Можайское». 

нюксеница (рынок) - 
8.00. акция! 10 кур берешь     

- 11-я в подарок!     
        8-921-067-86-50. 
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17 марта в Кдц

голоВные УБоры 
Фетр, ШерстЬ, триКотаЖ 

российских производителей.

сУМКи, ПлатКи, ШарФы

* Реклама

Реклама, объявления

нераВнодУШныЙ ЧеЛоВек
Сегодня у нашего 

давнего друга, 
внештатного 
корреспондента Михаила 
Николаевича Каева 
двойной праздник. 
Восемьдесят пять лет 
назад 11 марта он 
родился, а шестьдесят 
лет назад в этот день 
сыграл с Надеждой 
Васильевной свадьбу. 

Из писем Михаила 
Николаевича в редакцию:

«Шла Великая Отечествен-
ная война. Мужчины ушли 
на фронт. На их место в ра-
бочем строю встали матери, 
жены, сестры. Женщины ста-
ли работать трактористами, 
шоферами, заведующими мо-
лочно-товарными фермами, 
руководителями колхозов и 
предприятий. Они сказали 
себе: «Надо! Надо пахать, се-
ять, убирать! Надо жить, ради 
детей – жить!». И жили друж-
но, поддерживая друг друга. 
Вместе пахали, сеяли, жали 
в колхозе и сдавали государ-
ству молоко, яйца, шерсть из 
личных хозяйств. Вместе на 
заработанные гроши покупали 
облигации государственного 
займа. Терпели голод, холод. 
Вместе читали редкие весточ-
ки с фронта. Получая похорон-
ки, вместе плакали, а потом… 
пели. И все - ради Победы. 

Сегодня я хочу вспомнить 
один случай той поры. Было это 
в Березовой Слободке. Девушка 
Мария написала в письмеце 
своему брату, старшему лейте-
нанту Владимиру Белозерову, 

Юбилеи

что трудно дома: и есть нечего, 
и одеть тоже. А вскоре пришла 
посылка. В ней - белый пара-
шютный шелк! Опешила девка, 
а брат пишет, мол, сшей себе 
платье. Сшила, да и не одно! 
Хватило ткани и подружкам: 
Агние Бурковой, Рите Мозже-
линой, сестрам Нине и Зое По-
повым, Руфине Прокопьевой, 
Катерине Калининой. Пришли 
девушки на местное игрище в 
этих шелковых платьях: белые 
лебеди – не иначе! Такие были 
красивые да нарядные – глаз 
не отвести…

Как все изменилось с той 
поры! И войны нет, и голода 
нет, и платья в магазинах на 
выбор. А вот той дружбы, того 
единства, той самоотверженно-
сти и самоотдачи в людях нет. 
А жаль!»

***
«Часто слышу жалобы: для 

машин дороги чистятся, а лю-
дям пройти негде – пешеход-
ных дорожек нет. 

Я живу на улице Заречной. 
Для расчистки от снега улица 
наша, наверное, самая неудоб-
ная. Расположены дома тес-
но друг к другу вдоль речки 
Нюксеница. Почему так, могу 

Только что отслужившему в рядах Советской Армии Михаилу 
сразу приглянулась симпатичная девушка Надя, приехавший по 
распределению в колхоз имени Мичурина агроном. С той поры 
они вместе. Заочная учеба в Молочном сельскохозяйственном 
институте молодого мужа, рождение детей, переезд семьи из Бе-
резовой Слободки в райцентр, работа, работа и еще раз работа. 
При всей занятости, супруги Каевы всегда были в центре обще-
ственной жизни села. И много-много лет участвовали в художе-
ственной самодеятельности! Их знают в районе, наверное, все.

Коллектив «районки» поздравляет Михаила Николаевича и 
Надежду Васильевну с юбилейными датами. Спасибо, Михаил 
Николаевич, за Ваше неравнодушие, за оптимизм, с которым 
Вы смотрите вперед, за Вашу память.

Желаем здоровья, бодрости, прекрасного настроения! А в кор-
зинку, подаренную Вами редакции, поселим, наверное, аиста. 
Пусть и не «наша» птица, но символ хороший: дом, дети, сча-
стье, мир… 

объяснить. Строилась она во 
время существования колхоза 
«Нюксенский ударник». Кру-
гом колхозные луга и поля, 
поэтому строиться было можно 
только на самом берегу. 

Прошли десятилетия. Не на 
лошадках теперь ездит рабочий 
люд, а на машинах. А мы, пен-
сионеры да школьники, народ 
безлошадный, пешком ходим. 
Попасть с улицы Заречной в 
центр – проблема каждой зимы. 
Лестница не чистится, едва вы-
лезешь, а потом надо гребень 
метровой высоты преодолеть! 
Из года в год просим и депу-
татов, и Василия Васильевича 
Меледина убирать этот гребень 
(ведь пятиминутное дело!) – 
нет, все по-прежнему! Это путь 
в центр. А еще мы ходим в цер-
ковь, ЦТНК, больницу, дети с 
улицы Культуры бегают в шко-
лу. Туда можно попасть от бани 
вверх. А этот спуск-подъем еще 
ужаснее. Дети сверху прямо на 
проезжую часть выкатывают-
ся – опасно! А нам, пожилым, 
как быть? Через центр идти 
– нерасчищенный подъем и 
гребень. Прямо – не по силам. 
Пора сделать спуск по рву!»

Поздравляем! 
д. Малая горка

ПанеВой
галине александровне

Вам сегодня слова 
посвящаются,

Что полны теплоты,
 восхищения!

С юбилеем! 
Пусть в сердце останется

Волшебство этих светлых 
мгновений!

Мы желаем в душе - 
только праздника!

Согревают пусть нежность, 
внимание,

Каждый день станет добрым 
и радостным,

И сбываются 
все пожелания!

Коллектив «Родник», 
Брусноволовский ДК.

По следам праздника

Для милых дам, для милых дам…
Полный зал народа в Нюксенском КДЦ собрал 

прошедший 5 марта праздничный концерт. Что он 
состоится при полном аншлаге стало понятно, как только я 
открыла входную дверь учреждения: очередь за билетами 
тянулась от самого порога. Знают работники КДЦ, чем 
порадовать и удивить прекрасную половину района – на 
сцене были только мужчины и все слова восхищения, 
признания в любви, искренне исполненные песни – в 
адрес милых дам.

Приятно было отметить, что среди зрительниц - не только 
жительницы райцентра, но и других уголков района. Не зря 
приехали и пришли дамы на концерт: песни, перепляс, моно-
логи, шутки – только в исполнении сильной половины чело-
вечества. Неожиданным был и состав ведущих: вместе с уже 
известными по сцене Ларисой Собаниной, Ольгой Чежиной и 
Николаем Стальмаковым, концерт вел учитель Нюксенской 
средней школы Сергей Селивановский. И хочется отметить, 
что в новой роли он смотрелся отлично! 

На этом приятные неожиданности не закончились: видеопре-
зентации о женщинах, видеопоздравления от мужчин-нюксян, 
юмористическое появление на сцене бородатого дедушки, ко-
торый пришел на концерт в поисках справной, ладной дамы 
сердца, шутки и анекдоты на тему мужчин и женщин, участие 
зала в веселом опросе… А как выступали мужчины! Нюксен-
ские звезды: Роман Лобазов, Павел Шабалин, Олег Фоминский, 
Николай Бородин, Руслан Оловянный, фольклорный ансамбль 

«Мужики» (на фото), Александр Янченко, Алексей Голиков, 
дуэт «Ван Гог», юные степисты под руководством Сергея Се-
менова, и гости из Тарноги: Александр Цуненко, Александр 
Марфин и Владимир Шатков - искренне порадовали нюксяно-
чек. Сразу видно, готовились долго, волновались, но спели – 
от души. Зрительницы были довольны, и каждый творческий 
номер одаривали аплодисментами и громкими «Браво!»

Женский праздник удался на славу, получился искренним, 
душевным, эмоциональным. Спасибо!  

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Любови БОРОДИНОЙ.


