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Сельское хозяйство 

Подари добро детям
Уважаемые земляки!

С 1 апреля по 15 мая отделение по 
работе с семьей и детьми БУ СО ВО 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения Нюксенского 
района» проводит благотворительную 
акцию «Подари добро детям», направ-
ленную на поддержку семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов. Цель 
акции: привлечение общественного 
внимания к проблемам детей-инвали-
дов, сбор благотворительной помощи 
детям-инвалидам. Принять участие в 
акции может каждый желающий. Мы 
принимаем любую помощь: одежду, 
обувь, книги, игрушки, канцелярские 
принадлежности. А также приглаша-
ем к участию в акции индивидуаль-
ных предпринимателей, организации 
и учреждения района. Вся собранная 
благотворительная помощь адресно 
будет оказана детям-инвалидам. 

По всем интересующим вопросам 
вы можете обращаться по телелефону: 
2-82-56.

Победителями регионального 
тура всероссийского конкурса 
«Живая классика» стали трое 
школьников, и один из них –
нюксянин. Радостная новость 
облетела интернет.

Как информирует сайт Вологодской 
областной научной библиотеки, за 
право представлять область на всерос-
сийском уровне боролись 79 чтецов 
5-10 классов – лидеры районных ту-
ров, приехавшие в Вологду на реги-
ональный этап. Их прослушивание 
длилось целый день. Ребята читали 
наизусть прозу российских и зарубеж-
ных авторов.

Председатель жюри заслуженный 
артист РСФСР Юрий Шепелин при-
знался, что выбрать трех победите-
лей из 80 человек было очень трудно. 
После двухчасового обсуждения были 
определены лидеры (места в этом кон-
курсе не присуждаются). Это двое 
6-классников: Григорий Гайценрей-
дер из Нюксеницы, рассмешивший 
зал рассказом М. Зощенко «Аристо-
кратка», и Виталия Долгачева из во-
логодского лицея №32, прочитавшая 
отрывок из повести В. Железнико-
ва «Чучело», а также ученица 10-го 
класса Тарногской школы Алена Дру-
гова с проникновенным чтением фраг-
мента романа С. Алексиевич «Цинко-
вые мальчики». Были присуждены и 
23 специальных диплома.

В мае финалистам предстоит поезд-
ка в Международный детский центр 
«Артек». Во время трехнедельной 
смены их ждет не только выступление 
на всероссийском этапе конкурса, но 
и обширная образовательная и развле-
кательная программа.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото с сайта Вологодской 
областной научной библиотеки.

ГриГорий Гайценрейдер – 
в числе победителей!

Милосердие

Поступили федеральные 
деньги

Как рассказала консультант сельско-
го хозяйства Светлана Селянина, в сель-
хозпредприятия района, в дополнение к 
ранее перечисленным областным, по-
ступили федеральные средства на ока-
зание несвязанной поддержки в области 
растениеводства. Таким образом, общая 
сумма финансирования оказалась при-
мерно на уровне прошлого года. 

Вскоре в ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2», ООО «Мирный плюс» и СПК 
(колхоз) «Нюксенский» должна прийти 
субсидия на 1 кг реализованного моло-
ка: пакеты документов оформлены и от-
правлены в область. 

Сейчас у предприятий района финан-
совый вопрос – один из приоритетных, 
продолжается подготовка к посевной.

Надежда ТЕРЕБОВА.

К нам в редакцию обратилась 
еще одна мама. Мама ребенка, 
которому нужна помощь 
отзывчивых  людей, – Наталья 
Юрьевна ЛучиНа из Матвеева. 
Ее десятилетнему сыну Глебу 
с 4-летнего возраста поставлен 
диагноз – эпилептическая 
энцефалопатия (синдром 
Леннокса Гасто). 

Ребенок наблюдается в детской об-
ластной больнице. До марта этого  
года его состояние было стабильным, 
однако мальчик растет, и на фоне из-
менений в организме участились и 
обострились приступы, которые со-
провождают эту болезнь. Он стал те-
рять сознание, дело дошло до галлю-
цинаций. Почти два месяца Глеб не 
мог посещать школу.

В конце марта маме с сыном при-
шлось лечь в областную больницу, где 
его состояние врачам удалось стабили-
зировать. Сейчас Глеб проходит меди-
каментозный курс лечения на дому. 

Препараты дорогие, их помогает при-
обрести вологодский благотворитель-
ный фонд «Хорошие люди». Однако 
врачи предупредили, что приступы 
могут повториться в любой момент и 
даже привести к летальному исходу. 
Каждый такой приступ приводит к 
необратимым процессам и постепенно 
убивает ребенка. Но мальчику можно 
помочь.

После консультации со специали-
стами Российской клинической боль-
ницы стало ясно, что Глебу нужно ле-
чение в Москве. 

На днях по решению заседания 
врачебной комиссии по отбору паци-
ентов на госпитализацию семье при-
слан вызов в Российскую детскую 
клиническую больницу на октябрь 
этого года. А пока, в мае, мальчик с 
мамой отправятся на сдачу анализов. 
Само лечение бесплатное. По его ито-
гам будет сделан вывод о необходимо-
сти оперативного вмешательства (75% 
таких операций дают положительный 
результат). В период лечения нужно 

будет провести углубленное обследова-
ние ребенка, потребуется сдача допол-
нительных анализов, а они платные 
(примерная озвученная сумма – 150 
тысяч рублей). Маме собрать такую 
сумму полностью не удастся, поэто-
му она обращается к неравнодушным 
людям за помощью. Все, кто жела-
ет помочь Глебу, могут перечислять 
средства на счет в банк СГБ. Вот рек-
визиты:

Банк получателя:
Публичное акционерное общество 

«БАНК СГБ»
Корреспондентский счет:  

30101810800000000786
БИК 041909786
ИНН 3525023780
КПП 352501001
Счет получателя: 

42301810100000000001
Получатель: Лучина Наталья 

Юрьевна, сч. 42301810200240013059
Назначение платежа: (указать на-

значение платежа, отражающее эко-
номическую суть операции).

Еще одному нюксенскому ребенку нужна помощь Акция

Привиться нужно, как 
можно быстрее

На Вологодчине продолжается при-
вивочная кампания против клещевого 
энцефалита. В Нюксенскую ЦРБ так-
же поступили препараты,  прививки 
уже сделаны 510 жителям района, в 
основном это дети и частично - работ-
ники бюджетной сферы. Как сообщил 
главный врач районной больницы Ми-
хаил Тараторин, в этом году вакцин 
поступило в полтора раза меньше, чем 
было запланировано. Руководителям 
организаций и предприятий рекомен-
довано провести профилактическую 
вакцинацию работников за счет средств 
организаций, всем желающим – за счет 
личных средств. В зависимости от про-
изводителя, дозировки и схемы вакци-
нации, одна ампула препарата будет 
стоить примерно 500-600 рублей. Поду-
мать о вакцинации нужно, как можно 
скорее, так как эпидемиологический 
сезон уже близко. Но пока, по словам 
медиков, случаев укуса клеща в этом 
году на территории района не зареги-
стрировано. 

Елена СЕДЯКИНА.

Здравоохранение



нОВЫЙ ДЕНЬ2 15 апреля 2016 года 

Открыла встречу глава Нюк-
сенского района Нина Исто-
мина, которая ознакомила 
присутствовавших с социаль-
но-экономической ситуацией в 
районе. 

Одним из главных моментов, 
вынесенных на повестку дня, 
стала тема реализации в рай-
оне федерального закона  от 
28.12.2013 №415-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «О внесении изме-
нений в Лесной кодекс РФ и 
Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях». О новшествах и 
изменениях в законодательстве 
рассказал Михаил Мишинев. 
С докладом о реализации дан-
ного закона в нашем районе 
выступил заместитель началь-
ника Нюксенского территори-
ального отдела государствен-
ного лесничества Николай 
Епифановский. Федеральный 
закон №415 предусматривает 
учет всех сделок с древесиной, 
начиная с оформления соответ-
ствующих документов, заготов-
ки леса и заканчивая транспор-
тировкой древесины. Отметили 
немаловажный момент работы 
представителей сферы лесного 
комплекса с информационной 
системой ЕГАИС (единая госу-
дарственная автоматизирован-
ная информационная система). 
Она создана в целях обеспече-
ния учета древесины, информа-
ции о сделках с ней, а также 
осуществления анализа, обра-
ботки представленной в нее ин-
формации и контроля за досто-
верностью такой информации.

- Не только в нашем районе, 
но и в других возникает мно-
жество вопросов по работе с 
ЕГАИС. Для этого на портале 
создана техническая поддерж-
ка, в которую можно обратить-
ся, чтобы выявить проблемы и 
разрешить их, - сказал в своем 
выступлении директор Нюк-
сенского лесхоза Юрий Маль-
цев. – К примеру, одно время 
не получалось занести в реестр 
сделки с древесиной. Теперь за-
мечаний нет. 

Оформление сопроводитель-
ного документа – еще один 
важный пункт повестки сове-
щания. О нем говорил и Юрий 
Николаевич, и индивидуаль-
ный предприниматель Свет-
лана Рупасова. Этот документ 
помогает отследить незаконные 
рубки леса и товарооборот дре-
весины.

- Наказание за транспорти-
ровку древесины очень жест-
кое, поэтому не забывайте 
правильно оформлять нужный 
документ и имейте его при себе. 
Хочу напомнить об отчетной 
деятельности: своевременно за-
носите в ЕГАИС необходимую 
информацию по работе лесного 
комплекса. За внесенные не во-
время отчеты также предусмо-
трено наказание, - предупреди-
ла Светлана Вячеславовна.

Начальник ОГИБДД по 
Нюксенскому району Алексей 
Расторгуев также напомнил о 
правонарушениях и предусмо-
тренных за них штрафных 
санкциях. Транспортировка 
древесины без сопроводитель-
ного документа грозит нало-
жением крупного штрафа: на 
должностных лиц - от 30 до 
50 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 500 до 700 тысяч 
рублей. За движение больше-
грузного транспорта в период 
закрытия дорог предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей. 
За организацию «диких» съез-
дов с грунтовых дорог пред-
полагается административная 
ответственность в размере 20 
тысяч рублей (для юр. лиц). 

- Неожиданно выехавший из 
делянки лесовоз может создать 
реальную угрозу безопасности 
дорожного движения, поэтому 
и административное наказание 
предусмотрено жесткое. Хо-
чется обратиться ко всем пред-
принимателям лесной отрасли: 
осуществляйте контроль за сво-
ими работниками, проверяйте 
их состояние перед выходом 
на работу, будьте вниматель-
ны при проверке документов 
при трудоустройстве новых 
кадров. Бывает так, что на 
предприятии управляют авто-
машинами лица, не имеющие 
или лишенные права управле-
ния транспортным средством. 
Есть примеры, когда за рулем 
большегруза находились води-
тели в состоянии алкогольного 
опьянения. Данные нарушения 
грозят большими штрафами и 
создают опасность на дорогах.

Виталий Афонасенко обозна-
чил волнующие лесников про-
блемы. Приближается пожаро-
опасный период. Сельхозполя, 
примыкающие к лесному мас-
сиву, зарастают травой. После 
схода снега есть опасность ее 
возгорания. Остро стоит вопрос 
с утилизацией отходов дерево-
обрабатывающих предприятий. 
Наибольшая проблема - в Горо-
дищне и Нюксенице. Виталий 
Михайлович затронул и вопрос 
лесовосстановительного сезона: 
лесокультурные мероприятия 
пройдут согласно индивиду-
альным графикам. Еще одна 
новость: в этом году в районе 
будет проведена государствен-
ная инвентаризация лесов и их 
мониторинг  для проверки их 
состояния, количественных и 
качественных характеристик. 

Тему лесовосстановления 
продолжила специалист Нюк-
сенского территориального от-
дела государственного лесниче-

ства Дарья Назарова. В 2016 
году планируется засадить 
саженцами 116 га площади, 
из них 82 га – комбинирован-
ными культурами. Посадки 
должны быть проведены до 15 
июня. Саженцы будут заку-
плены в Тотемском и Велико-
устюгском лесхозах, а также 
лесопитомниках. 

Лариса Жигалова, старший 
специалист отдела гослесни-
чества, выступила с докла-
дом о пожароопасном сезоне. 
Официально на Вологодчине 
он начинается с 15 апреля. 
Площадь лесов Нюксенского 
лесничества составляет 461,3 
тысячи гектаров, 228,8 га на-
ходится в аренде. В районе 
разрабатывается план меро-
приятий тушения лесных по-
жаров, маршруты патрулиро-
вания арендованных участков 
леса, идет приемка пунктов 
пожарного инвентаря. 

- На базе Нюксенского лес-
хоза ежегодно создается по-
жарно-химическая станция, в 
которой имеются 2 пожарных 
автомобиля, 5 водораздатчи-
ков, радиостанция, 1 трактор 
и 1 бульдозер, - об этом со-
общил Юрий Мальцев. – До-
говоры на аренду тяжелой 
техники на случай тушения 
лесных пожаров заключены 
с частниками. В Городищне 
и Матвееве созданы 2 пункта 
пожарного инвентаря. Населе-
нию стоит быть внимательнее, 
активная гражданская пози-
ция и реагирование жителей 
населенных пунктов помогут 
избежать больших проблем. 
Поэтому, если замечено возго-
рание лесного массива, следу-
ет незамедлительно сообщить 
об этом. 

Поговорили и о долгах. На-
талья Лихачева, ведущий 
специалист Нюксенского тер-
риториального отдела госу-
дарственного лесничества, 
сообщила, что на территории 
района по договорам аренды 
лесных участков трудятся 74 
предпринимателя. Есть сре-
ди них и те, которые нару-
шают условия договоров, не 
выплачивая арендную плату. 
Нюксенским лесничеством 
составлено более 103 адми-
нистративных протоколов на 
сумму более 800 тысяч рублей. 

- Долги нужно платить во-
время, в ином случае это гро-
зит арестом имущества. Уже 
есть такой пример: договор 
аренды одного из ИП за долги 
будет выставлен на реализа-
цию. Не задерживайтесь с пре-
доставлением проектной доку-
ментации. Со всеми вопросами 
по дополнительным соглаше-
ниям можно обращаться в ра-
бочее время. 

В завершение совещания 
крупные арендаторы леса в 
нашем районе отчитались о 
проделанной работе по лесо-
восстановительному и пожа-
роопасному сезонам и задали 
интересующие вопросы.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Совещания

Бережное отношение к лесу – залог будущего страны
В преддверии 

лесовосстановительного 
сезона 31 марта 
состоялось совещание, 
на которое были 
приглашены арендаторы 
лесного фонда, работники 
Нюксенского лесхоза под 
руководством директора 
Юрия Мальцева, а 
также представители 
Нюксенского 
территориального 
отдела государственного 
лесничества. Вел 
совещание начальник 
отдела гослесничества 
Виталий афонасенко. На 
совещании присутствовал 
консультант отдела 
государственного контроля 
и надзора департамента 
лесного комплекса 
Вологодской области 
Михаил Мишинев.

По закону области №3873-03 
«О предоставлении компенса-
ций расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирно-
го дома отдельным категори-
ям граждан» (в соответствии 
с изменениями в статье 169 
Жилищного кодекса РФ) пред-
усматривает предоставление 
компенсации взноса на капи-
тальный ремонт неработающим 
пожилым гражданам:

- 50% компенсации взноса на 
капитальный ремонт жителям 
области, достигшим возраста 
70 лет;

- 100% компенсации тем, 
кому исполнилось 80 лет. 

Это будет именно компен-
сация, а не освобождение от 
уплаты (т.е. гражданин сначала 
полностью заплатит взнос на ка-
питальный ремонт, а в следую-
щем месяце органы социальной 
защиты возместят часть суммы 
- переведут денежную компенса-
цию на его счет в банке). 

Предоставляться такая 
компенсация будет только 
собственникам жилых поме-
щений. Если у гражданина не-

сколько жилых помещений в 
собственности, то компенсацию 
он получит только на одно из 
них по своему выбору, располо-
женное на территории Вологод-
ской области.

Компенсация будет рассчи-
тана не на всю площадь квар-
тиры, а только в пределах со-
циальной нормы: для одиноко 
проживающих это 33 м2 общей 
жилой площади жилого поме-
щения;  для семьи из двух че-
ловек это 42 м2; для семьи из 
трех и более человек - 18 м2 на 
каждого члена семьи.

Компенсация предоставляет-
ся при условии, что указанные 
граждане не работают и про-
живают одиноко или в составе 
семьи, состоящей только из не-
работающих лиц пенсионного 
возраста. 

Чтобы получить компенса-
цию, необходимо подать за-
явление в Центр социальных 
выплат или в МФЦ. За кон-
сультацией можно обращаться 
к специалистам Центра соци-
альных выплат по телефонам: 
2-91-85; 2-81-59.

По информации Центра 
социальных выплат.

Как получить компенсацию на капремонт

- В прошлом году мы продали 
квартиру и этой весной нам 
необходимо заполнить налого-
вую декларацию. Скажите, ка-
ковы сроки подачи декларации, 
и что нам грозит, если декла-
рацию не подадим вообще? 

Ирина, с. Нюксеница.
Отвечает и. о. начальника 

Межрайонной ИФНС России 
№10 по Вологодской области 
Н.В. Митрофанова:

- Декларацию по форме 
3-НДФЛ может подать как 
сам налогоплательщик, так и 
его законный или уполномо-
ченный (на основании нотари-
альной доверенности) предста-
витель. Заполнить налоговую 
декларацию о доходах можно с 
помощью интерактивного сер-
виса Федеральной налоговой 
службы  России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц». Чтобы под-
ключиться к сервису, нужно 
обратиться в любую инспекцию 
ФНС России с заполненным за-
явлением или заполнить его на 
месте. Специалист инспекции 
сразу, при наличии паспорта, 
выдаст регистрационную карту 
с временным паролем, который 
необходимо заменить в течение 
месяца.

Отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2015 году, необходи-
мо:

- индивидуальным предпри-
нимателям;

- нотариусам, занимающимся 
частной практикой;

- адвокатам, учредившим ад-
вокатский кабинет;

- другим лицам, занимаю-
щимся в установленном дей-
ствующим законодательством 
порядке частной практикой;

- физ. лицам, получившим 
доходы от продажи жилых до-
мов, квартир, комнат, дач, са-
довых домиков или земельных 
участков и долей в них, транс-
портных средств и иного иму-
щества, находившегося в соб-
ственности налогоплательщика 
менее 3-х лет;

- физ. лицам, получившим 
доходы от продажи ценных бу-
маг;

- физ. лицам, получившим 
доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого 
имущества;

- физ. лицам, получившим 
вознаграждение от физических 
лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, 
по трудовым договорам и до-
говорам гражданско-правового 
характера (например, домра-
ботницы, репетиторы и т.п.);

- физ. лицам, получившим 
другие доходы, при выплате 
которых налог не был удержан;

- физ. лицам, получившим 
выигрыши, выплачиваемые ор-
ганизаторами лотерей, тотали-
заторов и других основанных 
на риске игр;

- физ. лицам, получившим 
доходы в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как на-
следникам (правопреемникам) 
авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а так-
же авторов изобретений, полез-
ных изделий и промышленных 
образцов;

- физ. лицам, получившим 
доходы в виде недвижимости, 
транспортных средств, акций, 
долей, паев в порядке дарения 
от физических лиц, если одаря-
емый и даритель не являются 
членами его семьи и близкими 
родственниками в соответствии 
с Семейным кодексом РФ;

- физ. лицам - налоговым 
резидентам Российской Феде-
рации, получившим доходы от 
источников, находящихся за 
пределами РФ.

Декларацию необходимо 
представить в срок до 4 мая 
2016 года. За несвоевременную 
сдачу деклараций грозит взы-
скание штрафа в размере 5% 
неуплаченной суммы налога за 
каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не бо-
лее 30% указанной суммы и не 
менее 1000 рублей.

Право для всех

Успейте подать налоговую декларацию

Социальная защита

*Материал подготовлен при поддержке управления инфор-
мационной политики Правительства Вологодской области.

Юрий Мальцев, Виталий Афонасенко, Михаил Мишинев.
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Ветеранская организация 
ОВД Нюксенского района 
в пятый юбилейный 
раз будет принимать 
поздравления в свой 
адрес. В преддверии 
праздничной даты 
мы беседуем с Лией 
Павловной ШуШКОВОй. 

Кто в районе не знает эту 
бойкую женщину, что всегда 
в движении, в хорошем на-
строении, с улыбкой на лице? 
Наверное, таких нет. Более 25 
лет она прослужила в Нюксен-
ском ОВД начальником паспор-
тно-визовой службы. И после 
выхода на заслуженный отдых, 
до июня 2015 года, всегда при-
ходила на выручку молодым 
сотрудникам, работая с адрес-
но-справочными картотеками. 

Лия Павловна – активист-
ка по жизни, мастерица-руко-
дельница (яркие аккуратные 
половички, связанные ее уме-
лыми руками, сама видела, 
поэтому могу утверждать без 
сомнения!), инициатор и орга-
низатор различных мероприя-
тий, встреч среди ветеранов и 
сотрудников полиции, бессмен-
ный экскурсовод в музее при 
Нюксенском отделе. В 2014 
году по решению президиума 
районной ветеранской органи-
зации имя Лии Павловны было 
занесено на районную Доску 
Почета.

- Расскажите, с чего на-
чалась история ветеранско-
го движения Нюксенского 
РОВД?

- Совет был избран 14 марта 
1991 года, в его состав вошли 
12 человек. Из них 3 участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны, 7 ветеранов труда. Первым 
председателем совета был Вла-
димир Витальевич Лобашев, в 
прошлом заместитель началь-
ника по оперативной работе. 
Начальником отдела в то время 
был Виктор Михайлович Серд-
цев.

С 1995 по 12 февраля 1999 
года совет ветеранов ОВД дей-
ствовал при председательстве 
Александра Ивановича Рожи-
на. С 1999-го по 2006-ой им 
руководил Виталий Алексан-
дрович Теребов. А с 2007 года 
и по настоящее время его воз-
главляю я. 

- Сколько человек сейчас в 
вашей ветеранской организа-
ции?

- На сегодня в ней состоит 53 
человека, из них 49 аттесто-

ванных состава, трое вольнона-
емных. Всего 11 женщин и 42 
мужчины в возрасте от 36 лет 
до 91 года. 

- В этом году у вас юбилей-
ная дата…

- Да, нашей ветеранской ор-
ганизации исполнилось 25 лет. 
17 апреля состоится большое 
торжественное мероприятие. 
Традиционно наградами за ак-
тивную жизненную позицию 
отметят некоторых представи-
телей совета. А к празднику 
мы подготовили альбом «Ве-
теранской организации - 25 
лет!», в котором поместили вос-
поминания бывших председа-
телей первичной организации 
о деятельности. 

- Уже 9 лет вы во главе ве-
теранского совета при ОМВД 
по Нюксенскому району. Мно-
го чего удалось достичь, во-
плотить в жизнь задумки. А 
чем запомнился прошедший, 
2015 год?

- Наша деятельность очень 
насыщенна. Большое событие 
произошло в 2012 году – тор-
жественное открытие музея 
при отделе полиции. Его с 
удовольствием и интересом 
посещают школьники. Для 
них проводятся обзорные экс-
курсии по истории создания 
милиции в советский период. 
Всего же за прошлый год му-
зей посетило 350 человек. А 
за первые 3 месяца 2016-ого 
более 50-ти! Ежегодно в отде-
ле проходит патриотическая 
акция «Неделя мужества», 
посвященная празднованию 
Дня защитника Отечества. В 
эти дни мы проводим встре-
чи с учащимися Нюксенской 
средней школы в целях воспи-
тания у ребят патриотическо-
го сознания. Огромная работа 
проведена к юбилею Победы. 
Оформлен стенд о милиционе-

17 апреля –- День ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск России

ВЕтЕраны – за аКтиВнУю жизнь!
рах-нюксянах, альбомы «Ваша 
победа – наша жизнь». Так, к 
примеру, династия Теребовых 
насчитывает 60 лет службы 
в органах внутренних дел! В 
честь 70-летия Победы вышла 
книга «На защите Отечества и 
правопорядка», посвященная 
ветеранам ОВД Вологодской 
области. В нее вошел и мой ма-
териал о нюксянах-участниках 
Великой Отечественной войны. 
На митинге 9 мая ветераны 
возложили цветы к памятнику, 
участвовали в охране правопо-
рядка. 

- Ваши ветераны – очень 
активные, разносторонние и 
увлеченные люди…

- Правда, мы не сидим на 
месте. С удовольствием встре-
чаемся с ветеранами полиции 
других районов: Тотемского, 
Тарногского, Великоустюгско-
го, принимаем их в гости, на 
нашей Нюксенской земле. В 
эти моменты делимся опытом 
работы в ветеранских органи-
зациях, проводим спортивные 
соревнования. Такие встречи 
всегда проходят тепло и душев-
но. По итогам деятельности за 
2015-ый нашей ветеранской 
организации присуждено 3 ме-
сто в области. За период мое-
го руководства – в третий раз! 
Приятно и заслуженно! Мы и 
спортом увлекаемся: посещаем 
ФОК «Газовик», играем в ми-
ни-футбол, баскетбол, теннис, 
занимаемся в тренажерном 
зале, бассейне, зимой ходим 
на лыжах. Постоянные спор-
тсмены: Валентин Иванович 
Шарыпов, Иван Федорович Со-
колов, Виктор Степанович Ста-
ховский, Александр Владими-
рович Гоглев и многие другие. 
И выступаем на сцене с творче-
скими номерами: в феврале за-
щищали честь своего отдела на 
смотре-конкурсе среди сотруд-
ников ОВД восточных районов. 
Лучшие номера были представ-
лены на областном этапе. Сре-
ди них - Николай Бородин. Он 
занял 1 место в сольном пении, 
выступал на гала-концерте. 

- А что бы вы пожелали 
своим коллегам в преддверии 
праздничной даты?

- Уважаемые ветераны! От 
всей души желаю вам крепкого 
здоровья, любви, счастья, вни-
мания от детей и внуков, жиз-
ненного оптимизма, успехов в 
работе нашей ветеранской ор-
ганизации и активности!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Общество

женский форум собрал 
представительниц прекрасного пола 
со всего района

В приветственном слове глава 
района Нина Истомина отмети-
ла тех, кто в разные годы воз-
главлял движение. Это Марина 
Меледина, Антонина Щукина, 
Нина Малафеевская. Сегодня 
создался некий вакуум: поч-
ти год нет руководителя. Им 
должен стать инициативный, 
творческий человек, способный 
не только организовать досуг 
и участие в разного рода кон-
курсах, но и оказать правовую 
поддержку и защиту женщин.

Выборы президиума движе-
ния проходили в форме откры-
того голосования. В его состав 
вошли: Надежда Лукияно-
ва, Александра Мельникова, 
Надежда Андреева, Евгения 
Пушникова, Ольга Теребова, 
Татьяна Шитова, Нина Ламо-
ва, Светлана Клементьева (МО 
Нюксенское), Ирина Гамилов-
ская (СП Игмасское), Ольга 
Ожиганова (СП Востровское), 
Наталья Костылева (МО Горо-
дищенское). ЕЩЕ 3? Возгла-
вить районный женсовет члены 
президиума доверили Надежде 
Герасимовне Лукияновой. 

Далее Александра Мельни-
кова, председатель форума, 
проинформировала о большом 
областном слете женщин, кото-
рый состоится 12 мая. Неболь-
шая репетиция участия в нем 
прошла сразу. Выступления 
на пяти разных площадках в 
районе представили: глава Вос-
тровского сельского поселения 
Валентина Мальцева («Жен-
щина и власть»), консультант 
отдела экономического разви-
тия, прогнозирования и анали-
за доходов финансового управ-
ления администрации района 
Светлана Орлова («Женщина 
в меняющейся экономике»), 
директор КЦСОН Вероника 
Щукина («Женщины в фор-
мировании новых подходов в 
развитии социальной интегра-
ции»), начальник финансово-
го управления администрации 
района Ольга Власова («Жен-
щины в финансовой системе») 
и начальник отдела культуры 
и спорта Евгения Пушникова 
(«Женщины в развитии гума-
нитарного сотрудничества»). 
Выступившим предложили 
стать делегатами областного 
форума. Группу поддержки им 
составят директор ЭКЦ «По-
жарище» Галина Лукьянова, 
директор Центра занятости 
населения Надежда Лукияно-
ва, начальник управления об-
разования Надежда Андреева 
и глава СП Игмасское Ирина 
Данилова.

• Из выступления Светла-
ны ОРлОВОй: «Роль жен-
щины в экономике. Совме-
щение работы и семьи»

В России женщины состав-
ляют почти половину трудо-
способного населения, преоб-
ладающее большинство из них 
заняты в сфере образования 
(81%), здравоохранения (80%), 
финансовой деятельности (67 
%) и торговли (62 %). В на-
шем районе, согласно данных 

статистики, проживает 8944 
человек, 4290 мужчин (48%) и 
4654 женщины (52%). В трудо-
способном возрасте находятся 
4669 человек, 2661 - мужчин 
(57%) и 2008 – женщин (43%). 
В муниципальном управлении 
занято большинство работа-
ющих женщин (28 из 36 му-
ниципальных служащих, что 
составляет 78%). Проанализи-
ровав малый бизнес, Руководят 
предприятиями малого бизнеса 
района – 17 из 45 (38%). Ин-
дивидуальных предпринимате-
лей в районе 205 человек, из 
них 62 ИП – женщины (30%). 
В сфере торговли из 14 пред-
приятиях МСП в 8 - руководи-
тели-женщины (57%). 20% от 
числа обратившихся за госу-
дарственной поддержкой тоже 
женщины.

Сегодня мы живем в усло-
виях, когда уже не можем го-
ворить, что женщина должна 
делать выбор между семьей и 
работой. Совмещение семьи и 
работы является действитель-
ностью: это и необходимость, 
и потребность - не только для 
женщины, но и для государ-
ства, семьи, общества. 

Насколько благоприятны в 
нашем обществе условия для 
совмещения семьи и работы? 
Надо признать, что здесь су-
ществует немало проблем. 
Молодые женщины, только 
что получившие образование, 
испытывают сложности при 
приеме на работу, потому как 
работодатель, предполагая, что 
они выйдут замуж и уйдут с 
работы для ухода за ребенком, 
отдает предпочтение другим 
кандидатам. Средняя зара-
ботная плата женщин остает-
ся существенно ниже средней 
заработной платы мужчин. У 
женщин ниже и уровень дохо-
да в целом. Огромное значение 
для обеспечения возможности 
совмещать семью и работу име-
ет организация присмотра за 
детьми. А для этого местами 
в дошкольных учреждениях 
нужно обеспечить всех детей, 
достигших трех лет. В нашем 
районе, к счастью, эта пробле-
ма решена в конце 2015 года, 
и сейчас мамочки полутораго-
довалых детей уже могут при 
желании пойти работать. Опро-
сы показывают, что множество 
женщин не хотят или не могут 
оставаться с детьми дома до 
достижения ребенком трехлет-
него возраста и стремятся вер-
нуться на работу раньше этого 
срока. Среди причин возвраще-
ния - быстрая потеря квали-
фикации в случае длительно-
го пребывания дома, высокая 
конкуренция на рынке труда, 
необходимость обеспечивать 
себя и семью заработком и дру-
гие. Существуют проблемы и 
в области присмотра за более 
старшими детьми: существен-
но сократились возможности 
оставлять детей, учащихся в 
начальной школе, на продлен-
ке – во многих городах прод-
ленка становится платной. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Более 30 дам из всех уголков района говорили о 
необходимости развития общественного движения 
женщин 6 апреля. Задача женсоветов, по месту 
жительства или по месту работы, – объединить 
женскую часть населения, преимущественно 
работающего. 

Общественный Совет района в действии
Второе в этом году заседание общественного Совета Нюксенского муниципального района состоя-

лось 6 апреля 2016 года. 
Первый вопрос -  обсуждение и принятие критерий оценки деятельности главы администрации 

района. В основе лежали показатели, разработанные областным правительством. Советом было одо-
брено  и включено  в положение - 28.

 Начальник управления финансов Ольга Власова выступила с информацией об  исполнении бюд-
жета за 2015 год и 1 квартал 2016 года, пояснила динамику роста и уменьшения поступлений в 
бюджеты поселений и района.

Председатель районной ветеранской организации Ольга Теребова сообщила о создании обществен-
ного благотворительного фонда. Как и в прошлом году, работники ЛПУМГ переводят однодневный 
заработок на счет Совета ветеранов. Последовать их примеру могут  все организации и предприятия 
района и лично граждане. Средства будут использованы для решения проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны, людей старшего поколения, для продолжения работ по ремонту памятников 
воинам-землякам, благоустройству территорий около них. 

В заключение глава района Нина Истомина поделилась своими впечатлениями от встреч с актив-
ными жителями Игмаса, Городищны, Нюксеницы. Она убеждена, что сельские территории необхо-
димо развивать, что инициативы людей нужно поддерживать, что участие в программе «Народный 
бюджет» реально  и  дает положительный результат. Были обсуждены и проблемные вопросы: ЖКХ 
и состояние дорог. Остро стоит и вопрос привлечения молодежи на село.

Валентина АКИНТьЕВА, секретарь общественного Совета.

В администрации района
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 апреля.

ВТОРНИК,
19 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «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, 02.05, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+
23.30 «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 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». 12+
23.50 «Честный детектив». 
16+
00.45 «Без свидетелей. Па-
вел Фитин против Шеллен-
берга». «Иные. Особое изме-
рение». Часть 1-я. 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.20 «Убийство в Каннах. 
Савва Морозов». 12+
04.15 «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».
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В родном городе».
12.20 Линия жизни. Алексей 
Леонов.
13.25 Х/ф «Легкая жизнь».
15.10 Х/ф «Брак по-итальян-
ски».
16.50 Важные вещи. «Бюст 
Победоносцева».
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Те-
атр - это артисты».

ТВ
Программа

с 18 по 24 
апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 05.30, 09.20 «Кон-
трольная закупка»
05.50 Х/ф «Расплата» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный приго-
вор»
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 «Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая девочка» 
16+
02.25 Х/ф «Дневник слабака» 
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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
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, 01.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». 12+
23.00 «Поединок». 12+
00.40 «Крым. Камни и пе-
пел». «Человеческий фактор. 
Воздушная среда». «Челове-
ческий фактор. Орган № 1. 
Мозг». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
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, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 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 «Своя чужая». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». 12+
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Бандеровцы. Палачи 
не бывают героями». «Науч-
ные сенсации. Геномное раб-
ство». 16+
03.00 Т/с «Срочно в номер»

НТВ
04.20 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро».
09.10 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».
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
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, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «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 «Следователь Тихо-
нов». 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Секретные матери-
алы: ключи от долголетия». 
«Приключение тела. Испыта-
ние глубиной». 12+
03.10 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 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».
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
02.45 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»

17.45, 01.40 О. Бородина, 
В. Гергиев, Симфонический 
оркестр и хор Мариинского 
театра.
18.30 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский».
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.05, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.30 «Эрмитаж».
14.00, 23.50 Т/с «Достоев-
ский».
15.10 Русский стиль. «Купе-
чество».
15.40, 22.15 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени».
16.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
17.05 Острова. Иван Ива-
нов-Вано.
17.45 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари.
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го».
21.35 «Игра в бисер».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана».

СРЕДА,
20 апреля.

19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.45 «Место встречи». 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль».
13.05, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.30 Красуйся, град Пе-
тров! «Особняк Трубец-
ких-Нарышкиных».
14.00, 23.50 Т/с «Достоев-
ский».
15.10 Русский стиль. «Выс-
ший свет».
15.40, 22.15 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени».
16.25 Искусственный отбор.
17.05 Больше, чем любовь. 
Константин Станиславский и 
Мария Лилина.
17.45 Евгений Кисин. Кон-
церт в Вербье.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 «Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию».
21.35 «Новая общность - со-
ветский народ».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море».
01.55 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари.
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

ЧЕТВЕРГ,
21 апреля.

02.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.50 «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».
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность».
13.05, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.30 Россия, любовь моя!. 
«Сойоты - аборигены Саян».
14.00, 23.50 Т/с «Достоев-
ский».
15.10 Русский стиль. «Дво-
рянство».
15.35, 22.15 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени».
16.20 Абсолютный слух.
17.00 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки».
17.45, 01.55 А. Володин, Ч. 
Хаматова, Е. Миронов, В. 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».
21.30 Культурная революция.
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет
01.45 Pro memoria. Хокку.

ПЯТНИЦА,
22 апреля.

11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью». 12+
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного учеб-
ника».
03.55 «Комната смеха».
04.35 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».

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».
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.45 ЧП. Расследование. 
16+
20.15 Т/с «Невский» 16+
23.10 Большинство.
00.20 «Место встречи». 16+
01.30 Д/ф «Ленин. Красный 
император». 12+
03.20 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Граница».
11.55 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов».
12.35 «Нефронтовые замет-
ки.»
13.05 «Правила жизни».
13.30 Письма из провинции. 
Город Бологое.
14.00 Т/с «Достоевский».
15.10 Русский стиль. «Чинов-
ники».
15.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 Х/ф «Ждите писем».
18.30 Иегуди Менухин. Исто-
рические концерты.
19.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
21.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сарабанда».
01.55 «Тамплиеры в Совет-
ской России».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».

СуББОТА,
23 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Расплата» 16+
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 «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами... « 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 «Подмосковные вече-
ра» 16+
23.55 «Прокофьев наш»
01.00 Х/ф «127 часов» 16+
02.45 Х/ф «Сайрус» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
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Сканворд06.45 «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 
время. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Максим Аве-
рин». 12+
11.20 Х/ф «Её сердце». 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Слёзы на подуш-
ке». 12+
01.00 Х/ф «Отпуск летом». 
12+
03.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+
04.40 «Комната смеха».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 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+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Высоцкая Life». 12+
14.00 «Зеркало для героя». 
12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Новые русские сенса-
ции. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.55 Д/ф «Ленин. Красный 
император». 12+
02.55 Дикий мир. 0+
03.15 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. Ар-
кадий Райкин».
10.20 Х/ф «Александр Не-
вский».
12.05 «Гении. Сергей Проко-
фьев».
13.00 Прокофьеву посвяща-
ется - марафон к 125-летию 
композитора.
15.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Сергей и Лина Проко-
фьевы».
19.05 Х/ф «Иван Грозный».
22.05 Линия жизни. Галина 
Волчек.
22.55 Спектакль «Три това-
рища».
01.55 Д/ф «Город на морском 
дне».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» 16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 12+
15.35 Т/с «Обнимая небо» 
16+
18.45 «КВН». Высшая лига. 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»

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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 апреля.

23.50 «Рост в полный рост» 
12+
00.50 Х/ф «Безумное свида-
ние» 16+
02.30 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.20 Т/с «Тайна записной 
книжки».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.25 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешает-
ся».
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не 
делится на 2». 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 «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 
0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф «Атомные люди-
2». 16+
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». 16+
20.00 Х/ф «Жажда». 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.55 Я худею. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Верб-
ное воскресенье.
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-
луев».
12.10 Легенды мирового 
кино. Мак Сеннет.
12.40 Россия, любовь моя! 
«На Таймыр к долганам!».
13.05 Гении и злодеи. Нико-
лай Рерих.
13.35 Д/ф «Город на морском 
дне».
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия».
16.30 Х/ф «Свадьба».
17.30 «Пешком...». Москва 
композиторская.
18.00 «Ближний круг Алексея 
Бородина».
18.50, 01.55 «Покаяние» ата-
мана Анненкова.
19.35 Юрию Визбору посвя-
щается... Вечер бардовской 
песни.
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен».
23.05 Прокофьеву посвяща-
ется - марафон к 125-летию 
композитора.
01.05 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева.
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь».

Нам пишут

30 марта в 
Востровском клубе 
прошла презентация 
книги о нашей 
деревне, об ее 
истории, давней 
и не очень, о 
коренных жителях 
и приезжих. Ее 
автор-составитель - 
Татьяна Васильевна 
Попова, учитель 
русского языка 
и литературы 
Копыловской школы.

Татьяна Васильевна вы-
пустила уже третью кни-
гу из этой серии. Первая, 
под названием «В этой 
деревне огни не погаше-
ны», вышла в 2014 году 
и была посвящена исто-
рии поселка Копылово. 
Вторая – подарок  уро-
женцам деревни Ягрыш 
(«Ностальгия, или По-
весть о Сученьге») - вы-
шла в 2015 году. А в этом 
году увидела свет книга 
«Вострое».

Автор при подготовке 
этих книг изучила массу 
архивных материалов. 
Только ей самой извест-
но, сколько беспокойных 
дней и бессонных ночей 

она провела, работая над 
собранными материала-
ми. Жители других дере-
вень нашего района могут 
по-доброму нам позавидо-
вать, ведь эти книги по-
могут сохранить память о 
наших корнях. Как часто 
мы бываем «Иванами, 
родства не помнящими»? 
Огромное спасибо Татья-
не Васильевне, за то, что 
своим энтузиазмом, своей  
идеей сохранить историю 
малой родины она под-
толкнула многих из нас 
заняться своей родослов-
ной, вспомнить о своих 
предках. Жаль только, 
что многое мы уже упу-
стили, ведь нет в живых 
бабушек-прабабушек, ко-
торые могли бы нам мно-
гое поведать…

Хочется здесь привести 
слова из книги «Вострое»: 
«Каждый человек, напи-
савший о своей семье, о 
себе, о земляках, сделал 
это с добрым сердцем, 
у каждого свой взгляд, 
своя точка зрения на со-
бытия, я прошу никого не 
осуждать. И не искать в 
книге неточности. Книга 
написана исключительно 
с целью сохранения исто-
рии родного края, ведь в 

судьбе каждого человека 
отражается судьба стра-
ны. Надеюсь, что книга 
будет особенно интересна 
людям, которые будут 
жить после нас».

Я думаю, что каждый, 
кто стал обладателем это-
го издания, будет читать 
и перечитывать его, на-
ходя каждый раз что-то 
новое. Уверена, что книга 
займет достойное место в 
наших домашних библио-
теках и будет передавать-
ся из поколения в поко-
ление.

От имени жителей на-
шей маленькой деревень-
ки, настоящих и бывших, 
хочется поблагодарить 
Татьяну Васильевну за ее 
огромный труд, терпение 

В этой деревне огни не погаснут!

и выдержку, и пожелать 
новых творческих успе-
хов.

Известно, что уже сей-
час ведется работа над 
новой книгой об истории 
Вострой волости под на-
званием «Это наша с то-
бою земля», в которой 
можно будет прочитать 
воспоминания людей 
разного возраста, а так-
же архивные документы 
об истории и жизни на-
шей востровской округи 
(более подробно период 
1917-1921 гг.). С нетерпе-
нием ждем выхода в свет 
этого издания!   

Светлана 
БЕЛОГУРОВА, 

д. Вострое.
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- убедительно 
прошу участников 
не волноваться! - 
обратилась к сидящим 
в зале ведущая Марина 
Фоминская. Но как 
не волноваться, если 
конкурс районного 
масштаба. Переживали 
и школьники, и их 
наставники-учителя… 

Как официально звучит: му-
ниципальный этап V Всерос-
сийского конкурса по чтению 
вслух «Живая классика»! А 
на деле небольшой уютный ка-
бинет в Нюксенской средней 
школе, литературная гости-
ная. За столом расположилось 
жюри (директор школы, учи-
тель русского языка и литера-
туры Светлана Трапезникова, 
заведующий информационно-
аналитическим отделом Цен-
тра по обслуживанию обра-
зовательных учреждений 
Светлана Парыгина и художе-
ственный руководитель КДЦ 
Нина Ламова), рядом умести-
лись участники конкурса и их 
наставники. А напротив, у ка-
мина, главные герои праздни-
ка декламировали отрывки из 
прозаических произведений, 
не входящих в школьную про-
грамму по литературе. Уча-
щиеся выбрали тексты авто-
ров XX века: С. Писахова, М. 
Зощенко, В. Гаршина, В. Ве-
ресаева, А. Грина, Л. Ворон-
ковой и других. Читали наиз-
усть, да так замечательно, что 
хотелось слушать и слушать…

В актовом зале Нюксенской 
средней школы в это время 
проходил другой конкурс – 
третья районная читательская 
конференция «День рождения 
книги», посвященная кни-
гам-юбилярам 2015-2016 го-
дов. Школьники, поодиночке 
и группами, рекламировали 
книги – так, чтобы их захо-
телось прочитать. В дело шли 
слайды, инсценировки, ко-
стюмированные представле-
ния. Как артистичен был ба-
рон Мюнхгаузен, рассказывая 
о своих приключениях! Как 
трогательно говорили о герои-
ческой судьбе Гули Королевой 
пятиклассницы! А как хруп-
кая шестиклассница сумела 
перевоплотиться в знамени-
того сыщика Шерлока Холм-
са!... 

Открытиям не было кон-
ца: знакомые произведения и 
их авторы представали перед 
зрителями в совершенно ином  
свете. За выступлениями сле-
дило абсолютно независимое 
жюри: ведущий методист КДЦ 
Лариса Собанина, главный би-
блиотекарь Нюксенской ЦБС 
Светлана Слекишина, заве-
дующая отделом этнографии 
и фольклора Нюксенского 
ЦТНК Александра Семенова, 
учитель русского языка и ли-
тературы Нюксенской средней 
школы Татьяна Обухова. 

Всего 5-7 минут было отве-
дено на каждое выступление, 
оттого так лаконично, так чет-
ко и ярко прошли конкурсные 
испытания, превратившиеся в 
большой литературный празд-

ник. Праздник емкого и глу-
бокого русского Слова.

Конечно же, все участники 
(представители Нюксенской, 
Городищенской, Лесютинской 
и Матвеевской школ) – боль-
шие молодцы! Победителями 
в читательской конференции 
стали:

- в младшей возрастной 
группе:

1 место – Дарья Соломенни-
кова, 6-б класс Нюксенской 
школы (рук. И.Н. Селиванов-
ская),

2 место – Елизавета Шулева, 
5-в класс Нюксенской школы 
(рук. М.И. Фоминская),

2 место – группа учащихся 
5-а класса Нюксенской школы 
(рук. Е.С. Сенюхова),

3 место – Наталья Попова, 
Руслана Демина, 5 класс Го-
родищенской школы (рук. 
Е.А. Теребова);

- в старшей возрастной 
группе:

1 место – группа 8-а клас-
са Нюксенской школы (рук. 
И.Н. Селивановская, И.А. Те-
ребова),

1 место – группа 7-б класса 
Нюксенской школы (рук. С.А. 
Шабалина),

2 место – группа 7 класса 
Городищенской школы (рук. 
Л.И. Рожина),

3 место – Анастасия Кле-

стова, 7 класс Городищенской 
школы (рук. С.С. Буркова),

3 место – Дарья Шилова, 
8 класс Лесютинской школы 
(рук. И.Н. Новикова).

По итогам конкурса «Жи-
вая классика» жюри выбрало 
4 самых сильных чтеца – по-
бедителя муниципального эта-
па. Это Григорий Гайценрей-
дер и Дарья Соломенникова, 
6-а класс Нюксенской школы 
(рук. И.Н. Селивановская), 
Екатерина Воскресенская, 
10-а класс Нюксенской шко-
лы (рук. М.И. Фоминская) 
и Юлия Собанина, 10 класс 
Городищенской школы (рук. 
Л.И. Рожина). Трое из них 
(таковы условия положения) 
приняли участие в региональ-
ном этапе конкурса, который 
состоялся 8 апреля в Вологод-
ской областной юношеской 
библиотеке имени В.Ф. Тен-
дрякова.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора и Ирины 

СЕЛИВАНОВСКОй.

так здравствуй же, умное доброе слово!

Московский государственный 
юридический университет име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) – 
крупнейший юридический вуз 
России. Проведение олимпиад 
по праву – это средство выяв-
ления одаренных, талантливых 
школьников. Проверить свои 
знания решили Юлия Бажено-
ва, ученица 9 класса, и Дарья 
Шилова, ученица 8 класса. Обе 
занимаются в кружке «Основы 
правовых знаний», являют-
ся победителями и призерами 
конкурсов, олимпиад по праву 
районного и областного уровня. 

Отборочный этап состоялся 
24 января в пяти городах Рос-
сии, филиалах московского го-
суниверситета, в том числе и в 
Вологде. В этом этапе приняли 
участие 288 восьмиклассников 
и 500 девятиклассников, среди 
которых были и две нюксян-
ки. Регламент олимпиады - два 
часа. Даша справились за двад-
цать минут, Юля использовала 
все отведенное время. Задания 
оказались посильными, а ре-
зультаты – довольно высоки-
ми. Юля вошла в число победи-
телей отборочного тура (41-ый 
результат из 500), Дарья - в 
число призеров. 

На заключительном этапе 20 
марта 61 восьмиклассник и 143 
девятиклассника продолжили 
борьбу за победу. Олимпиадные 

• Вести из Лесютинской школы

Призеры Всероссийской олимпиады по 
праву

задания, со слов девочек, были 
сложнее заданий отборочного 
этапа, а некоторые - совершен-
но незнакомыми. «Из каких 
учебников составляли зада-
ния?» - удивлялась Юля, выхо-
дя из аудитории. Загрустили, 
но, решив, что все же прошли 
все испытания, отправились на 
прогулку по областной столи-
це. 

Результаты превзошли все 
ожидания! Даша вошла в число 
призеров олимпиады россий-
ского уровня, набрав 40 баллов 
из 50. И результат Юли оказал-
ся высоким: более 60 баллов из 
100. Интересно и то, что по-
бедители и призеры заключи-
тельного этапа среди учеников 
11 класса, набравшие на ЕГЭ 
75 баллов, получают при посту-
плении дополнительно - 25 (то 
есть результат увеличивается 
до 100). Не правда ли, здорово! 
Ведь конкурс при поступлении 
в университет им. О.Е. Кутафи-
на более 80 баллов. 

Хочу обратиться к педагогам 
района и их ученикам: уча-
ствуйте и побеждайте! Своим 
ученицам желаю не останавли-
ваться на достигнутом, а посто-
янно двигаться вперед к новым 
победам. 

Светлана БУРАКОВА, 
учитель истории и 

обществознания.

• Егор Мокрушин, ученик 
9 класса Нюксенской средней 
школы, стал одним из пяти 
абсолютных победителей об-
ластного конкурса «Детский 
компьютерный проект» (но-
минация «Цифровое видео») 
и был награжден путевкой на 
участие в профильной смене 
«Интернешка» детского оздо-
ровительно-образовательного 
центра «Лесная сказка».

Добились успехов и другие 
нюксенские умники и умницы: 

- Владислав Андреев, 9 класс 
(3 место, номинация «Компью-
терная анимация»); 

- Илья Анишин, 10 класс (2 
место, номинация «Компью-
терная графика»);

- Игорь Анишин, 9 класс (1 
место, номинация «Робототех-
ника»);

- Глеб Филиппов, 2 класс (2 
место, номинация «Робототех-
ника»).

*   *   *
Учащиеся Нюксенской сред-

ней школы Максим Колупаев 
и Никита Лесуков стали при-
зерами заключительного этапа 
XII Малой областной олимпиа-

ды школьников по физике.
На заключительный этап 

олимпиады были приглаше-
ны более 460 учеников из 77 
школ. Школьники выполня-
ли задания по восьми обще-
образовательным предметам 
(математике, русскому языку, 
литературе, английскому язы-
ку, биологии, физике, химии и 
истории).

*   *   *
• «Реальная математика» - 

это районный конкурс учени-
ческих проектов. Из 8 участ-
ников из пяти школ района 
победителей двое: девятикласс-
ник Нюксенской СОШ Иван 
Королев с работой «История 
одного вычисления с репродук-
ции художника» (руководитель 
Т.В. Мокрушина) и семикласс-
ник этой же школы Максим 
Колупаев с проектом «Энергос-
бережение» (руководитель Л.В. 
Панева). Второе место жюри не 
присудило никому. А третье за-
няла ученица 6 класса Игмас-
ской школы Ангелина Арип-
станова (руководитель С.М. 
Изотова).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Знай наших!

Юлия Баженова и Дарья Шилова.

лиза Шулева в образе 
барона-хвастунишки.

«Шерлок Холмс» - Дарья 
Соломенникова.

Екатерина Воскресенская.
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Реклама, объявления

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

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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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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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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

 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!!!

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

8-921-821-91-11.
Реклама

• ПродаМ лодочный дви-
гатель «Ямаха» двухтакт-
ный, 2 л.с., прошел обкат-
ку. Год выпуска 2012. Цена 
20000 руб. 

8-911-527-43-57.

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

• ПродаМ автомобиль 
ВАЗ-21213. Цена договор-
ная при осмотре. 

2-86-30.

• 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

• ПлаСТиКоВЫе оКНа и 
дВери. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

• УСТаНоВКа натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА. 

8-981-424-02-41.
Реклама

• ПродаеТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в новом кирпич-
ном доме в Нюксенице.

8-921-714-41-02.

• ВНУТреННЯЯ и НарУЖ-
НаЯ отделка квартир, до-
мов. 

8-900-538-69-07.
Реклама

• КУПиМ  обрезную доску 
(1 и 2 сорт). Приемка на 
складе в г. Сокол. 

8-8172-70-42-49, 
8-953-523-70-70.

• Продаю теплицы оцин-
кованные. Доставка по 
району и Нюксенице. 

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

* Реклама

• ПаССаЖирСКие Пе-
реВозКи. Из Вологды – в 
12.00, из Нюксеницы – в 
17.40. 8-921-140-55-65. 

ИНН 781431038392. Реклама

• ТорФ, зеМлЯ, компост 
а/м «КамАЗ». 

8-921-530-59-05.
* Реклама

* 
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20 апреля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- оформление в кредит. 
                               оТП-банк, ген. лиц. брФ 2766 от 21.06. 12.
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Предприятию 
(в г. Котлас) 

на постоянной основе 
ТребУюТСЯ: 

врач-рентгенолог МрТ, 
врач-рентгенолог-мам-

мография, врач 
Узи, врач-невролог, 

врач-терапевт. 
Возможно совмещение. 

Предоставление 
жилья. 

Т. 8-921-086-81-94.

Предприятию 
(в г. Котлас) 

ТребУюТСЯ: ВодиТе-
ли КаТ. «е», аВТоСле-
Сарь, аВТоэлеКТриК. 
Жилье предоставляется. 
Т. 8-921-086-81-94.

21 апреля продажа 

КУР-МОЛОДОК 
яичной породы.

Нюксеница - 15.30 
у рынка,

Городищна - 16.20 
у рынка. 

Просьба приходить
 ко времени и подождать.

Т. 8-920-143-51-33.
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22 апреля продажа 
месячных поросят 

мясной породы 3500-5000 
руб., привитых, с гарантией.
Нюксеница (рынок) - 15.45, 

Дунай (трасса) - 16.10, 
Матвеево (трасса) - 16.30, 

Бобровское (трасса) - 16.45. 
Уточняйте о приезде по т. 

8-921-530-00-90 за 2 часа. 
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* Реклама

17 апреля продажа 
ПОРОСяТ

мясной породы, приви-
тых, с гарантией, из част-

ного хозяйства. 
Копылово (на трассе отв.) - 15.15,
Леваш (на отворотке) - 15.30, 
Бобровское (по заявкам) - 15.45,
Матвеево (по заявкам) - 16.00,
Городищна (по заявкам) - 
17.05,
Нюксеница («Авоська», 
ул. Трудовая)- 18.10.

8-915-990-58-05, 
8-921-675-07-07.
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19 и 22 апреля продажа 
КУр-МолодоК  

белых и рыжих.
Нюксеница - 14.00 (дикси),
Матвеево - 14.40, леваш 
- 15.20, Вострое - 15.40. 
акция! 10 кур берешь - 
11-я в подарок! 8-921-236-00-40.

• КладКа, реМоНТ пе-
чей и каминов. 

8-911-511-83-22.

• СдаМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 

8-921-537-09-28.

• ПродаМ ВАЗ-2111 2004 
г.в. 60 тыс. руб. Торг. 

8-921-061-89-18.

• ПродаеТСЯ дом (ул. 
Советская, 41, газовое ото-
пление), баня, 11 соток. 

8-905-296-53-04. 

25 апреля 2016 года в 11 
часов в администрации муни-
ципального образования Нюк-
сенское по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д. 
23, состоятся ПУБлИЧНЫЕ 
СлУШАНИЯ по проекту ре-
шения Совета «Об исполнении 
бюджета МО Нюксенское за 
2015 год».

• СоТоВЫе ТелеФо-
НЫ б/у. Высылаются из г. 
Костомукша (Карелия). 

8-921-223-64-56.
В магазине «МаСТер» 
 новое поступление 
товара: лук-севок,  

сидераты и зерновые 
культуры, луковичные 
цветы, поддержки для 
цветов и кустарников, 

парники, дуги парнико-
вые,пленка, укрывной 

материал и мн. др.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 17 и 20 апреля продажа
 КУР-МОЛОДОК И НЕСУшЕК 
с гарантией Вол. птиц. «Можайское». 

Городищна - 7.00, 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

Акция! 10 кур берешь - 11-я в 
подарок!  КОРМА НА зАКАз. 

8-921-067-86-50. 

* Реклама

• ПродаеТСЯ а/м марки 
ВАЗ-21099 2004 года вы-
пуска, цвет темно-зеленый 
металлик, в хорошем со-
стоянии. Цена 59 тыс. руб. 
Пробег 128 тыс. км. 

8-921-234-83-23.

3 марта скоропостижно ушел 
из жизни наш дорогой чело-
век - Владимир Дмитриевич 
Малафеевский, любимый муж 
и отец, заботливый дедушка и 
брат, хороший друг. Боль этой 
утраты невозможно передать 
словами. Спасибо всем, кто 
помог пережить нам эту тра-
гедию и достойно проводить 
Владимира в последний путь: 
руководству и работникам 
Нюксенского ЛПУМГ, Пенси-
онного фонда, родным, соседям 
и друзьям.

Мы искренне благодарим 
всех за поддержку, сочувствие 
и помощь, за то, что вы были 
с нами в это трудное время и 
поддерживаете сейчас.

Храни вас бог!
Родные.

• ПродаеТСЯ дом в Горо-
дищне. 8-911-536-17-07.

* Реклама

* Реклама

БлагодарностьРИТУАЛьНАя СЛУЖБА
принимает заявки на

памятники, оградки

Нюксеница - 8(921)230-03-53, 
8(81747)2-84-76. 

Городищна - 8(911)440-67-68.

Специальная цена 
памятника в комплекте с 
цветником - 4150 рублей.

* 
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Поздравляем!

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 - 0,65% в день 
(237,25% 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

д. Брусенец
БАЖЕНОВОЙ

Татьяне Ивановне
От всей души поздравляем 

с юбилеем!
Хочешь-не хочешь, а годы 

идут,
Вложены в них и здоровье, 

и труд.
Были невзгоды и радость 

была,
Но пожелать мы хотим лишь 

добра!
Пусть дольше жизнь идет 

спокойно, 
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

Горбуновы, Митрушина, 
Поповы, п. игмас; 

епифановские, г. Вологда.

с. Нюксеница
зАКУСОВОЙ

Альбине Ивановне
Поздравляю с 75-летним 

юбилеем!
Желаю счастья, здоровья,

 тепла,
И жизнь чтоб чудесной, 

прекрасной была!
Всегда был уют и теплый 

был свет,
А дом чтоб родной защищен 

был от бед!
Нина.

д. Макарино
СЕЛИВАНОВСКОЙ

Нине Александровне
Поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда 
красивой,

Всегда здоровой, молодой,
В кругу семьи всегда 

любимой,
В кругу друзей всегда 

простой!
Желаем счастья много-много,
А также радости, тепла,
Чтобы удача непременно
С тобой по жизни рядом шла!

рожины, белозеровы.

с. Нюксеница
ФИРСОВУ

Виктору Васильевичу
Дорогой папа, зять!

Поздравляем с 45-летним 
юбилеем!
Желаем здоровья… такого,

 как сталь,
Проблемы пускай убегают 

все вдаль,
И толстым пусть будет 

всегда кошелек,
А жизнь расцветает, 

как яркий цветок!
дети: Света, Вика; теща.

19 апреля в КдЦ с. Нюксеница
«КироВСКаЯ МодНиЦа».

Стильная женская одежда 
от отечественных производителей.
расширенная продажа семян, лу-
ковичных, саженцев, многолетних 

цветов, лука-севка.
* Реклама

В придорожный комплекс 
«СУхоНСКий ТраКТ» 

на постоянную работу требуются: 
- сторож; 
- продавец-консультант 
в магазин «автозапчасти». 
Требования к претендентам: знание ПК, техни-

ческие знания автомобильного транспорта. 
Т. 8-931-505-58-75.

* Реклама

21 апреля в КДЦ

ГолоВНЫе УборЫ 
(ФеТр, ШерСТь, ТриКоТаЖ) 
российских производителей.

СУМКи, ПлаТКи, ШарФЫ.

* Реклама

Вниманию населения
18 апреля с 10:00 состоит-

ся семинар для замещающих 
родителей на тему «Школь-
ные проблемы приемных де-
тей». Получить интересующую 
информацию и записаться на 
семинар можно по телефону: 
2-91-14.

бУреНие СКВаЖиН 
На ВодУ. 

Гарантия. рассрочка. 

8-911-522-20-77.

* Реклама

д. Пустыня
БАЖЕНОВОЙ

Татьяне Ивановне
Дорогая Татьяна Ивановна!
Поздравляем вас с юби-

леем!
От души желаем счастья, 

превосходного здоровья!
Признаемся в лучших 

чувствах 
И относимся с любовью!
Пусть сегодня, в день Ваш 

главный, 
Улыбается природа,
И всегда пусть в Вашем 

доме 
Будет самая счастливая 

погода!
Паневы, с. Нюксеница.

идЕт лЕдОхОд
В этом году начало ледохода на Сухоне совпало с Днем космо-

навтики. Первые подвижки льда произошли в Игмасе. В районе 
Нюксеницы он начал движение около 14.00. А вечером ледоход 
наблюдали и жители деревень, расположенных ниже по течению. 

Одновременно начался и подъем воды. На 13 апреля уровень 
составлял 6 метров 17 см.

Ситуация по паводку находится на контроле у соответствую-
щих служб района: ежедневно проводятся совещания межведом-
ственной противопаводковой комиссии, назначены ответственные 
лица, создан оперативный штаб, ведется круглосуточное наблю-
дение за уровнем воды и движением льда. Вся актуальная ин-
формация постоянно передается в областной Центр управления 
кризисными ситуациями.

Буквально за день до ледохода ведущим специалистом по де-
лам ГО и ЧС администрации района совместно с сотрудниками 
инспекторского участка с. Нюксеница ФКУ «Центра ГИМС МЧС 
России по Вологодской области» был проведен рейд по Сухоне, по 
итогам которого на одного человека составлен протокол о наруше-
нии запрета выхода на лед. 

Оксана ШУШКОВА. 

Реклама, объявления
• ПродаМ кирпич б/у. 
8-960-290-16-66.

• СдаМ в аренду или про-
дам помещение в центре, 
76 м2, летнее кафе (веран-
да) 50 м2. 

8-953-510-14-43.

д. Бобровское
ПОПОВУ

Юрию Валерьевичу
С юбилеем, братишка!

День рождения – дата 
прекрасная!

Каждый этому празднику
 рад!

Мы желаем тебе море 
радости,

Много разных вершин и 
побед,

Обходить стороной 
неприятности

На крутых виражах разных 
лет!

Чтобы жизни злые метели
Стороной обходили дом.
Ты – опора наша, защита,
Не подводишь нигде, 

никогда,
И дорога к тебе открыта
За советом и делом всегда!
С днем рождения, и вверх 

бокалы!
Разобьются, не страшно, 

на фарт,
Как же просто и величаво
Это слово простое – брат!

Сестры: Татьяна, ольга, 
елена, брат александр и 

наши семьи.

Паводок-2016
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Вам открыты все 
районки!

Редакция газеты «Новый 
день» предлагает сотрудни-
чество по размещению ре-
кламы в районных газетах 
Вологодской области! Хотите 
поздравить родных, живущих 
в другом районе, разместить 
объявление или рекламный 
модуль, выразить соболезно-
вание или поблагодарить че-
рез газету? Мы готовы испол-
нить вашу заявку.

Наш телефон: 2-84-01

Продолжается 
подписка на 

районную газету 
«Новый день» 

на 2 полугодие. 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 420 руб.
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* Реклама

* Реклама

* Реклама

* Реклама


