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С 11 апреля приступили к исполне-
нию своих обязанностей новые специа-
листы в администрации района.

Назначены на должность консуль-
танта по вопросам архитектуры и гра-
достроительства - Юрий Александрович 
Подольский, главного специалиста от-
дела культуры и спорта – Яна Алексан-
дровна Кабакова, ведущего специали-
ста опеки и попечительства – Светлана 
Владимировна Маурина.

Навигация откроется 29 
апреля

С начала года в Вологодской области 
зарегистрированы 2 происшествия на 
водоемах. Оба связаны с провалом тех-
ники под лед. 9 марта мужчина выехал 
на снегоходе на Рыбинское водохрани-
лище в Череповецком районе и утонул. 
Аналогичный случай произошел там же 
8 апреля. 

В Нюксенском районе прошел ледо-
ход, на берегах Сухоны остался лед, ос-
ложняющий подходы к реке.

Хочется напомнить владельцам мало-
мерных судов, что выйти на открытую 
воду можно будет только после откры-
тия навигации. А она на водоемах и 
водотоках, расположенных  на террито-
рии Нюксенского района, начнется 29 
апреля.

Не забудьте о самых главных требовани-
ях при эксплуатации маломерного судна:

- использовать маломерные суда до от-
крытия навигации запрещается;

- нельзя выезжать на водоем в состоя-
нии алкогольного опьянения; без спаса-
тельных средств; на незарегистрирован-
ных маломерных судах (поднадзорных 
ГИМС); с непройденным освидетель-
ствованием; не имея удостоверения на 
право управления и т.д.

По возникшим вопросам можно об-
ращаться по телефону 2-85-48 или по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 22, 2-й этаж.

Татьяна Мальцева, 
старший госинспектор по 

маломерным судам.

Напомним, что Георгиевская ленточ-
ка была унаследована с имперских вре-
мен. Орден святого Георгия в 1769 году 
ввела императрица Екатерина II. Лента 
названа в честь Георгия Победоносца, 
три раза умиравшего и два раза воскре-
савшего. Черный и красный цвета явля-
лись символом воскрешения и смерти. 
Пять полосок ленточки в современной 
интерпретации стали символами темно-
го дыма и яркого пламени. 

Георгиевскую ленту прикрепляют на 
груди с левой стороны (ближе к серд-
цу). Можно завязать ленточку на зерка-

Георгиевская ленточка – 
символ Победы

ле или антенне автомобиля. Но не стоит 
оставлять ее там дольше 9 мая, потому 
что потрепанная ветром, она оскорбляет 
память и не вызывает гордость. А ведь 
мы участвуем в акции, чтобы сказать: 
«Я помню! Я горжусь!». 

В нашей стране ко дню Победы про-
водится много разных акций. Право 
каждого принять участие в них. Среди 
Всероссийских – идущая с 16 апреля 
акция «На Берлин!». Именно в этот день 
в 1945-м началась крупнейшая военная 
операция - Берлинская, в ходе которой 
был взят Берлин и воздвигнуто Знамя 

Победы на Рейхстаге. 18 апреля моло-
дежь большинства субъектов Россий-
ской Федерации подключилась к акции 
«Письмо Победы», написав и отправив 
письма членам своих семей, принимав-
ших участие в Великой войне, и тем из 
них, кто не вернулся с полей сражений, 
благодарные письма-размышления. С 
24 апреля и до октября 2016-го можно 
посадить деревья в память о Великой 
войне: будь то сирень или дерево любо-
го сорта. В светлый день 9 Мая во всех 
городах и селах в праздничных колон-
нах пройдет «Бессмертный полк» - с 
портретов будут смотреть на нас юные 
лица людей, спасших мир от фашизма. 

Как хорошо, что мы помним нашу 
Победу, помним тех, кто ее нам пода-
рил, потому что без памяти ЖИЗНИ не 
будет.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

Актуально

Назначения

Реклама

Сегодня, 22 апреля, стартует ставшая уже традиционной 
акция «Георгиевская ленточка». В этот день миллионы людей 
в Российской Федерации и других странах мира прикрепят 
Георгиевскую ленточку - символ воинской славы - публично 
демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, 
гордость за Великую Победу. 

В прошлом номере мы написали об об-
ращении Натальи Лучиной из Матвеева. 
Ее десятилетнему сыну Глебу требуется 
помощь. У мальчика эпилептическая эн-
цефалопатия (синдром Леннокса Гасто). 

По рекомендации специалистов Рос-
сийской клинической больницы ре-
бенку необходимо лечение в Москве. 
Семья получила вызов на госпитализа-
цию в октябре этого года. Само лечение 
бесплатное. Однако в период лечения 
нужно будет провести углубленное об-
следование ребенка и потребуется сдача 
дополнительных анализов, они плат-
ные: примерная озвученная сумма - 150 
тысяч рублей. Маме собрать полностью 
ее не удастся.

Все, кто желает помочь Глебу, могут 
перечислять средства на счет в банк 

Милосердие

СГБ. Однако реквизиты поменялись. 
Сейчас мама открыла специальный счет 
на имя ребенка:

Банк получателя:  ПАО «БАНК 
СГБ», корреспондентский счет: 
30101810800000000786, БИК 
041909786, ИНН 3525023780, 
КПП 352501001, счет получате-
ля: 42301810100000000001, получа-
тель: Кувакин Глеб Алексеевич, сч. 
42301810700240862137, назначение 
платежа: (указать назначение платежа, 
отражающее экономическую суть опе-
рации), Кувакин Глеб Алексеевич, сч. 
42301810700240862137.

Средства также можно положить на 
номер телефона 8-931-501-38-30  (это 
Мегафон), когда придет время, Наталья 
Юрьевна сможет их снять. 

Помощь Глебу Кувакину

Вниманию руководителей 
организаций и предприятий

Все желающие вновь смогут украсить 
свои колонны на митинге, посвященном 
9 Мая, воздушными шарами, наполнен-
ными гелием. Как и в прошлом году, 
заявку можно подать консультанту по 
торговле и предпринимательству управ-
ления народно-хозяйственного ком-
плекса администрации района Лидии 
Алексеевне Демиденко (т. 2-90-71). Сто-
имость шара – 40 рублей. 
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Наше интервью

Благодаря их помощи, их 
советам и поддержке  многие 
дети нашли свою семью, мно-
гие родители обрели свое ма-
ленькое счастье. С 1 марта к 
выполнению должностных обя-
занностей главного специали-
ста по опеке и попечительству 
администрации Нюксенского 
района приступила Светлана 
ФИРСОВА. До этого она рабо-
тала в управлении социальной 
защиты населения главным 
специалистом по охране прав 
детей.

- Светлана Викторовна, ста-
ли ли другими обязанности?

- Да. Теперь я работаю не 
только с замещающими, при-
емными семьями, но и контро-
лирую соблюдение прав детей 
всего района, работаю с семь-
ями группы риска, участвую 
в судебных разбирательствах 
по лишению или ограничению 
родительских прав. Отмечу, 
что теперь специалисты по 
опеке и попечительству нахо-
дятся в подразделении адми-
нистрации района. Поэтому с 
12 апреля каждый родитель 

должен заключить дополни-
тельные соглашения к догово-
рам о приемной семье. Раньше 
мне приходилось осуществлять 

закупки путевок для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в санаторно-ку-
рортные организации. Теперь 
этим занимается департамент 
социальной защиты, а я как 
специалист только принимаю 
заявления от законных пред-
ставителей детей указанной ка-
тегории и направляю в область. 
Закупка путевок в загородные 
лагеря и другие организации 
отдыха и оздоровления детей 
осуществляется Комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения. Заявления на 
предоставление путевки прини-
маются ежегодно до 18 февра-
ля. 

- А выплаты пособий теперь 
в чьих полномочиях?

- Этим занимается центр 
социальных выплат (бывшее 
управление социальной защи-
ты населения). Я же только 
принимаю документы.

- Увеличились ли суммы 
выплат?

- С 1 июля 2016 года сум-
ма ежемесячных денежных 
средств на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, уве-
личится на 15% и составит: на 
дошкольников – 5980 рублей, 
на школьников – 8234 рубля. 

- Сколько сейчас приемных 
семей в районе? Есть ли тен-
денция их увеличения?

- В районе 69 приемных се-

мей. Большая часть проживает 
в муниципальных образова-
ниях Нюксенское (33) и Горо-
дищенское (26), в них воспи-
тывается 96 детей. Трое детей 
находятся под опекой, еще 
трое – под предварительной 
опекой. В этом году уже обра-
зовалась одна приемная семья, 
скоро еще одна приобретет та-
кой статус.

- Светлана Викторовна, по-
ясните, что такое приемная 
семья?

- Приемной признается се-
мья, оформившая опеку или 
попечительство над ребенком 
или детьми, которые осущест-
вляются по договору, заклю-
ченному между органом опеки 
и попечительства и приемными 
родителями, на срок, указан-
ный в договоре.

- Чтобы стать замещающим 
родителем, необходимо прой-
ти соответствующие курсы. 
Знаю, что такие занятия про-
ходят и у нас, в Нюксенском 
районе…

- Да, школа приемного ро-
дителя. Первая группа в этом 
году уже закончила обучение. 
Сейчас формируется вторая. 
Нужно учесть, что пройти эту 
школу могут все желающие, 
вне зависимости, приняли они 
решение стать приемными ро-
дителями или думают об этом. 
При 100%-ом посещении всех 
занятий им выдается сертифи-

кат. «Уроки» обычно проходят 
в будние рабочие дни, пример-
но с 9.00 до 15.00, по одному 
занятию 2 раза в месяц. Прово-
дят их специалисты из Тотьмы,  
по отзывам родителей, они 
дают много полезной информа-
ции, советов.

- Светлана Викторовна, как 
молодой специалист подели-
тесь впечатлениями от новой 
работы.

- Скажу честно, выбранная 
мною сфера деятельности не-
простая. Много документации, 
заполнение которой требует 
большого количества времени. 
Эмоционально переживаешь 
судебные дела о лишении ро-
дительских прав. Сложно раз-
бирать ситуации, когда дело 
касается отказа от приемного 
ребенка (к сожалению, такое 
случается). Плюс работа с семь-
ями группы риска накладывает 
свой отпечаток. Но я не жалею, 
что выбрала такое дело. У меня 
диплом специалиста по соци-
альной работе педагогического 
института, поэтому эта сфера 
мне близка. Но еще нужны 
глубокие знания законодатель-
ства, в этом мне помогает вто-
рое образование - я студентка 
заочного отделения юридиче-
ского факультета Вологодского 
университета. Думаю, у меня 
все получится!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

На страже приемной семьи
Дети – маленькие непоседы, любопытные почемучки, 

великое счастье для мам и пап. Но так уж устроена 
жизнь, что не в каждой семье звенит детский звонкий 
голосок. И к сожалению, не каждый ребенок растет 
в окружении близких, родных людей. Возможность 
встретиться этим «одиночествам» дают специалисты 
органов опеки и попечительства. 

Планета под названием «СемьЯ»

На первом же сходе граждан 
деревень Красавино, Гора, Ма-
лая и Большая Сельменьга об-
суждался вопрос о демонтаже 
старого обелиска, что был от-
крыт 9 мая 1982 года, и уста-
новке нового. Прежний памят-
ник, конечно же, обветшал. Он 
множество раз ремонтировал-
ся, подкрашивался, но… время 
берет свое. Все понимали: ну-
жен новый – предпочтительно 
в граните, но решение о сносе 
далось все-таки нелегко. Так 
же нелегко было прийти к еди-
ному мнению, выбирая макет 
нового. Высота нашего старого 
«Солдата» была более 5 метров! 
По нынешним ценам, солидной 
суммы, предназначенной нам 
- 135 тысяч рублей! - хватило 
бы только на 1,5 метровый обе-
лиск! Вот тогда-то и появилась 
идея – добавить к централь-
ной стеле плиты с именами 
павших. Для этого денежек не 
хватало. Начали сбор. С июня 
до конца сентября мы собрали 
86 тысяч рублей. Число по-
жертвовавших – 80 человек! 
Назвать всех вряд ли позволит 
площадь газеты, но каждому – 
огромное спасибо! Мы всем ми-
ром начали большое дело.

Первый субботник состоялся 

16 августа прошлого года. Кто 
не смог подойти в этот день, 
пришли в будни. Через неделю 
подвезли цемент, материал для 
опалубки, камни с берега, пе-
сок. 29 августа уже забетониро-
вали основание. 9 сентября до-
ставили тротуарную плитку и 
бордюр, для укладки снова по-
требовался гравий. 11, 17, 19, 
21 сентября делали площадку. 
25-го из Вологды был достав-
лен и установлен памятник. И 
снова работа: облицовка осно-
вания, благоустройство терри-
тории. 18 и 26 октября, когда 
уже шел снег, прошли еще два 
субботника.

16 дней! Не назвать муж-
чин, что сделали так много, мы 
не можем. Спасибо огромное 
Юрию Юрову, Николаю Незго-
ворову, Александру Чебыкину, 
Владимиру Незговорову, Фе-
дору Лашкову, Василию Юро-
ву, Александру Пантюхину, 
Александру Закусову, Андрею 
Коптяеву, Игорю Шубину, 
Николаю Перевалову, Нико-
лаю Витальевичу Пантюхину, 
Николаю Юрову, Александру 
Юрову, Геннадию Пантюхину, 
Николаю Королеву, Алексан-
дру Анатольевичу Пантюхину. 
Это люди постарше. Как при-

ятно было видеть молодежь, что, приехав 
к родителям на выходной, не осталась в 
стороне! Денис Перевалов, Евгений Юров, 
Константин Незговоров, Дмитрий Юров, два 
Алексея Пантюхина (Аркадьевич и Никола-
евич), школьники: братья Артем и Максим 
Пантюхины, Дмитрий Шибалов. Олег Юров, 
Павел Федоренко – взяли на себя доставку 
материалов, Альберт Изосимович и его сын 
Роман Дракуновы - обелиска. Спасибо всем!

Точка в работах не была поставлена осе-
нью. Нам нужно еще успеть покрасить клуб, 
отремонтировать крылечко, прибрать терри-
торию. Помощь принимается!

А 9 мая 2016 года мы очень хотели бы 
увидеть на торжественном открытии па-
мятника воинам-землякам, прежде всего, 
потомков солдат, что пали на полях сра-
жений Великой войны. Ждем и всех тех, 
кому дорога дмитриевская земля. Надеем-
ся, что получится большой праздник дере-
вень Красавино, Гора, Побоищное, Малая 
и Большая Сельменьга. Пусть будет этот 
праздник и скорбным, и радостным, пото-
му что в этот день, спустя 70 с лишком 
лет, павшие вернутся домой. А их 135!

Светлана НЕЗГОВОРОВА,
Ирина ЧЕБЫКИНА, 

д. Красавино.

Это наша ПобедА!

Памяти павших будем достойны…
Район облетела хорошая новость: в этом 

году, как и в год 70-летия Победы, работники 
Нюксенского ЛПУМГ перечисляют свой дневной 
заработок на восстановление памятных мест, на 
помощь ветеранам Великой войны и проведение 
праздничных мероприятий. Жаль, что ни одно 
другое предприятие или организация не последовали 
примеру компрессорной… Но это уже другая история, 
а мы хотим сегодня поблагодарить коллектив 
ЛПУМГ и рассказать, как мы потратили выделенные 
нам в апреле 2015-го средства в отдельно взятом 
«государстве» - деревнях бывшего колхоза «Правда».

Сайт «Подвиг народа» позволил узнать: шесть 
земляков из числа павших были награждены 
орденами и медалями. 
Один из них – Нечаев Филипп Васильевич, 
1903 г.р., уроженец д. Гора. Ушел на фронт 
Филипп Васильевич, оставив дома жену и 
маленького сынишку Ивана.

«Нечаев Филипп Васи-
льевич в проводимых опе-
рациях по переправе десан-
та через реку Нева в районе 
Невской Дубравки 9-11 и 
25-26 сентября 1942 года, 
когда был убит командир 
отделения, принял на себя 
командование 2 расчетами 
и, не считаясь ни с чем, 
под сильным шквалом ми-
нометно-пулеметного огня, 
увлекая своим примером 
бойцов, бросился к лодкам. Все его расчеты быстро 
отправились на противоположный берег. Десант был 
высажен благополучно, бойцы под его командой воз-
вращаются, вновь берут  десант и снова едут на про-
тивоположный берег. Нечаев на себе выносил ране-
ных бойцов в укрытие. Будучи раненым, не оставил 
поле боя».

Награжден герой был медалью «За отвагу». 
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Гость редакции

Спрашивали? –отвечаем

Расчет платы за 
коммунальную услугу по 
воде, электроснабжению 
на общедомовые нужды 
(ОДН) по показаниям 
общедомового прибора 

учета (ОДПУ)
Если в доме установлен 

ОДПУ, то объем потребленной 
воды или электроэнергии уз-
нают, вычитая из показаний 
ОДПУ индивидуальное потре-
бление в квартирах и нежилых 
помещениях, причем для квар-
тир, где установлены счетчи-
ки, берутся показания прибора 
учета, а для квартир, где счет-
чиков нет – норматив.

Пример. Рассчитаем плату на 
ОДН за холодную воду.

Возьмем показатели из кви-
танции СФ ООО «Газпром энер-
го»:

тариф на холодное водоснаб-
жение – 97 руб. 57 коп. за 1 м3;

потребление холодной воды 
в многоквартирном доме по 
ОДПУ – 160 м3;

суммарное потребление хо-
лодной воды квартирами и не-

жилыми помещениями в мно-
гоквартирном доме – 112 м3;

площадь всех квартир и не-
жилых помещений в много-
квартирном доме – 2600 м2, что 
соответствует паспорту дома; 

площадь квартиры собствен-
ника – 42 м2.

Объем коммунальной услуги, 
потребленной на ОДН в много-
квартирном доме составит: 160 
м3 – 112 м3 = 48 м3

Размер платы за данную ком-
мунальную услугу на ОДН со-
ставит: 

48 м3 /2600 м2 х 42 м2 х та-
риф 97 руб. 57 коп. = 75 руб. 
65 коп. к доплате жителю.

Аналогичный расчет платы 
на ОДН по электроснабжению.

Расчет возврата платы жите-
лю. Возьмем показатели: 

потребление холодной воды 
в многоквартирном доме за ме-
сяц по ОДПУ – 112 м3;

суммарное потребление хо-
лодной воды за месяц кварти-
рами и нежилыми помещения-
ми в многоквартирном доме по 
переданным показаниям жите-
лей – 160 м3.

Объем коммунальной услуги 
составит: 112 м3 – 160 м3 = - 
48 м3.

Расчет: – 48 м3/ на количе-
ство проживающих в доме х 
на количество проживающих в 
квартире х тариф по холодной 
воде или на тариф по электро-
снабжению.

Собственник квартиры обя-
зан сообщать в коммунальные 
организации об уменьшении 
или увеличении проживающих 
в квартире.

Основание: постановление 
Правительства РФ от 6.05. 
2011 г. №354 с учетом внесен-
ных изменений в пункты 44-
47.

Начисление платы 
за горячую воду

Региональная энергетическая 
комиссия Вологодской области 
для потребителей МО Нюксен-
ское приказами утверждает на 
горячую воду (горячее водо-
снабжение) двухкомпонентный 
тариф.

Пример. Возьмем показа-
тели из квитанции СФ ООО 
«Газпром энерго».

Жилищно-коммунальный ликбез

В редакцию принес с собой 
некоторые свои изделия: кон-
фетницу из веточек ивы, ма-
ленькую сувенирную корзинку 
(ее Сергей Васильевич подарил 
мне на память), деревянную 
ложку,  несколько картинок, 
вышитых цветными нитками, 
как говорит, на досуге. 

Сергей Васильевич решил 
поделиться с читателями «рай-
онки» своими наблюдениями. 
Выезжая на рыбалку и охоту, 
он побывал на многих речках 
и озерах Нюксенского и сосед-
них районов. Знает, где какая 
рыбка ловится, где омуты и пе-
рекаты… А еще, что и как при-
готовить на природе. 

- Сейчас реки вскрылись, 
начинается горячая пора для 
любителей рыбалки. Для меня  
это болезнь навсегда. В любое 
время года спешу на реку. Зи-
мой вот забавный случай про-
изошел: выбрался на речку 
Уфтюгу. А там местные ребята, 
говорят: «Ерш не клюет. Хоте-
ли его для живца наловить». Я 
от них отступаю пару метров. 
Сверлю лунку, два раза удочку 
дернул и вытащил заветную 
рыбку - ерша, - вспоминает мой 
собеседник. - Тут ведь знаете, в 
чем секрет? Если много лунок 
насверлено, рыбка от них от-
плывает подальше в тень. Вот 
и я отхожу от основной массы 
рыбаков чуть в сторону. Ловлю 
на «балалайку» - маленькую 
зимнюю удочку. У меня их не-
сколько, но одна любимая, ей 
больше 30 лет уже, отлажена, 
отгружена как надо, до микро-
нов. Я даже вижу, как рыба на 

мормышку дышит. Чем тонь-
ше леска, легче мормышка, 
тем меньше боится рыбка. А 
вообще, у каждой из них свои 
вкусы, свои предпочтения. 
Ерш плавает на дне, уклейка, 
наоборот, по верху, елец – где-
то посередине, но ближе ко 
дну. Можно попробовать най-
ти рыбью тропу, тут уж точно 
без добычи не останется никто. 
Сверлим от берега в сторону 
глубины 5 лунок, расстояние 
между ними около метра. И 
в каждой пробуем, будет ли 
клевать. И одна из них точно 
должна быть удачной. 

Сегодня мы публикуем 
небольшие рассказы-
наблюдения Сергея 
Васильевича. Так сказать, 
мини-проводники по речкам 
городищенской округи, а 
сдобрены они рецептами 
приготовления настоящих 
рыбацких блюд. Почитайте, 
интересно!

Река Городищна
Берет свое начало с болот 

Городищенское и Крестенское, 
протекает рядом с деревней 
Верховка, около нежилой де-
ревни Иваново, д. Григоро-
во, Зарубино по тракторской 
округе: деревни Мысы, Воро-
ниха, Опалихи, Ивки, Карма-
нов Двор, Околоток, где в нее 
впадают речки Ворна и Пур-
санга. А попутно еще и Сивеж, 
Березовка, Пенюж, Пяртус, 
Светица, Воракса, Немза и дру-
гие ручейки. Река Городищна 
живописна, многообразна ому-
тами, перекатами, быстрина-

ми. Водится там щука, налим, 
окунь, хариус, елец, голавль, 
язь, плотва (сорога), голец 
(подкамешник), ерш, уклейка 
(шахлея), гольянчик (меева 
или мулява), пескарь, места-
ми раки. Как ловить рыбу, в 
основном все более-менее зна-
ют. Но расскажу о необычной 
рыбалке. Раньше по деревням 
хлеб пекли сами. После выпеч-
ки кадки с засохшим тестом 
замачивали в речку. Тем вре-
менем женщины рядом мыли 
посуду, полоскали белье. Под-
ходило время мыть кадку, а 
в нее, привлеченные тестом, 
набивались сотни рыбок голья-
на – мулявки, как по щучьему 
велению, по моему хотенью! 
Чистить такую рыбку (до 5 см) 
хлопотно, но хорошо то, что 
она без чешуи. Пальчиком на-
жал на животик - все внутрен-
ности наружу. Прополоскал 
рыбку и на сковороду, подсо-
лил, поджарил, перевернул, 
залил 3-5 куриными яичками. 
Конечно, на вкус можно до-
бавить лук, морковь, зелень, 
специи. Уже через 5-10 минут 
будет умопомрачительная се-
лянка-мулявница. 

Речка Пурсанга
С восточной стороны боло-

та Шорженское и южнее избы 
Платонова берет свое начало 
речка Пурсанга. Мимо болота 
Савранское, мимо топких сы-
рин, течет она. Долго-долго на 
ее пути не встречается ни до-
рог, ни деревень. Но вот впе-
реди деревня Захарково вто-
рое, далее - Захарково первое, 
деревни Средняя, Брызгалово, 
Лукино. Мимо Юшкова, через 
Великий Двор несет свои воды 
Пурсанга и около деревни Око-
лоток вливается в реку Горо-
дищну. 

Зимой речка часто не за-
мерзает, лед бывает только на 
плесах с тихим течением, чаще 
всего там, где раньше стояли 
водяные мельницы. Так что на 
летнюю удочку рыбачить там 
можно долгое время (кроме 

«Течет река средь трав высоких»
На днях к нам в редакцию заглянул Сергей 

Васильевич ГРебеНщИкОВ. Мужчину с чувством 
юмора знают многие нюксяне. В первую 
очередь, как заядлого рыбака. А впрочем, это 
не единственное его увлечение. Он – мастер на 
все руки: вышивка, плетение изделий из бересты, 
лозы, ивняка, резьба по дереву, рисование. И 
профессиональных навыков за свою жизнь приобрел 
немало: токарь, сварщик, газорезчик… 

дней с морозами под 30 гра-
дусов). Ловится на червяка, 
ручейника, опарыша, а летом 
- на паута, кузнечика и других 
букашек хариус, елец, голавль, 
подъязок, часто пескарь, реже 
окунь, и все те же уклейка и 
вездесущий гольянчик. Рыбка, 
конечно, не габаритная (хотя 
иногда клюет и щука), но раз-
нообразная, а посему уха полу-
чается отменная. 

Вот и рецепт: чистим рыбку, 
мелочь закладываем в кипяток 
для навара бульона. Затем, вы-
нув мелочь, закладываем чи-
щенный картофель, лук, мор-
ковь, рыбу крупными кусками, 
соль-специи по вкусу. И минут 
через 20-30 будет готова вкус-
нейшая аппетитная ушица с 
дымком!

Речка Ворна
Течет она средь трав высо-

ких: осоты, сальника, багулы. 
Ивняк, ольха да чахлые бе-
резки на ее пути. Берет свое 
начало Ворна от Шорженских 
болот около нежилого местечка 
Каменка. Сильно петляя, ка-
тит свои воды мимо деревень 
Рянды, Холмовская, Мали-
ново, Струбиха и сливается с 
Городищной около Околотка. 

Раньше было весело на ней, 
по берегам на сенокосы люди 
собирались, варили суп, уху 
и каши. Теперь заброшена 
она, кругом все заросло и ред-
ко-редко в гости к ней придет 
какой-то путник, чтобы отдох-
нуть в тиши глухой, немнож-
ко порыбачить, ухи сварить, 
у костерка тихонько посидеть, 
дымка костра понюхать, послу-
шать птах лесных, о чем-то в 
тишине поразмышлять…

А ловится на Ворне в основ-
ном елец, пескарь, уклейка 
(шахлея), гольянчик (мулява) 
и другая мелочь. Но вот на 
Струбихе (нежилой населен-
ный пункт) есть водоемчик с 
карасями, где для жерлиц на-
живки можно наловить.

А вот карасик, жаренный в 
сметане, это просто объеденье! 
Карасиков почистить прежде 
надо и посолить, затем обжа-
рить на сковороде и залить сме-
таной. Продукт этот ни с чем не 
сравнить. Пальчики оближешь! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

P.S. Сергей Васильевич по-
обещал поделиться с нами и 
другими рассказами. Что ж, 
будем ждать!

Тариф на компонент 1 (хо-
лодная вода) составляет 97 руб. 
57 коп. за 1 м3.

Тариф на компонент 2 (те-
пловая энергия, идущая на по-
догрев воды) составляет 1696 
руб. 84 коп. за 1 Гкал тепла.

Норматив расхода тепловой 
энергии на подогрев 1 куб. м. 
холодной воды, установленный 
органом государственной вла-
сти, равен 0,0683 Гкал.

В квартире по счетчику по-
требили 2 куб. м. горячей воды.

Тариф на горячее водоснаб-
жение, рассчитанный по двум 
компонентам, составляет:

97 руб. 57 коп. + (0,0683 
Гкал х 1696 руб. 84 коп.) = 213 
руб. 46 коп.

Расчет размера платы 
по прибору учета (ИПУ)
213 руб.46 коп. х 2 куб. м. = 

426 руб. 92 коп.
Основание: постановление 

Правительства РФ от 6.05. 
2011 г. №354 с учетом внесен-
ных изменений в п. 42.

Ответы подготовила 
Нина Николаевна ГЕНАЕВА, 

с. Нюксеница.

Окончание. Начало в №30 от 20 апреля.

Так сказать, 
придали форму

В среду в редакцию позвони-
ла взволнованная женщина:

- У ЦРБ пилят березки, 
оставляют пеньки метров пять. 
Как же так?

Ситуацию разъяснил глава 
МО Нюксенское Олег Кривоно-
гов. Оказалось, что работы по 
спиливанию верхушек берез 
проводились в плановом поряд-
ке и уже не впервые, с согласо-
вания ЦРБ. Ничего страшного 
в этом нет – крона деревьев 
сформируется снова. 

Спасибо нашим читателям за 
бдительность и желание видеть 
нюксенский край красивым.

Звонок 
читателя

ПОПРАВКА
В первой публикации «Жи-

лищно-коммунальный лик-
без» (среда, 20 апреля) следу-
ет читать:

К площади жилого помеще-
ния (квартиры) не относятся 
балконы, лоджии, веранды, 
террасы.

Площадь квартиры одинако-
вая должна быть во всех ком-
мунальных квитанциях.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 апреля.

ВТОРНИК,
26 апреля.

СРЕДА,
27 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
28 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 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+
18.00 Вечерние новости
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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Деньги». 12+
23.00 «Жириновский». 12+
23.55 «Честный детектив». 
16+
00.50 «Фальшивомонетчи-
ки. Гении и злодеи». «Иные. 
Особое измерение». 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.25 «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
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» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 
16+
03.00 Т/с «Дознаватель» 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 «Пограничный го-
ризонт».
12.15 Линия жизни. Эдуард 
Кочергин.
13.10 Х/ф «Александр Не-
вский».

ТВ
Программа

с 25 апреля 
по 1 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Иерусалим. В гости к 
Богу»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.35 Х/ф «Доброе утро» 16+
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля
02.30 Х/ф «Настя» 12+
04.10 «Пасха»

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.35 «Наедине со всеми» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.50 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Сепе818» 16+
02.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 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 «Своя чужая». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 Большой концерт Фи-
липпа Киркорова.
01.35 Х/ф «Нинкина лю-
бовь». 12+
03.35 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 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 Вечерние 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Деньги». 12+
23.00 «Поединок». 12+
00.45 «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление». «Че-
ловеческий фактор. Звуки 
музыки». «Человеческий фак-
тор. Радиоактивность». 12+
02.55 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.55 «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 

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 «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 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Деньги». 12+
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.45 «Ожог». «Научные сен-
сации. Потепление - обрат-
ный отсчёт». 16+
03.00 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.55 «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»
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 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 Вечерние 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. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Деньги». 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 «Чернобыль. До и по-
сле». «Приключения тела. 
Испытание холодом». 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.15 «Тайна лагеря Бада-
бер. Афганский капкан». 16+
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 
Сегодня
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» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+

15.10 Д/ф «Полет с осенни-
ми ветрами».
16.05 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен».
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
18.30 «Иоганн Себастьян 
Бах - композитор и бого-
слов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф «Пришелец».
22.40 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль».
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский».
00.45 «Кинескоп».
01.25 Д/ф «Аксум».
02.40 Э. Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт».

03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Се-
дой. Песня слышится и не 
слышится...».
13.30 Пятое измерение.
14.00, 23.50 Т/с «Достоев-
ский».
15.10 «Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов».
15.50 «Кинескоп».
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец».
17.15 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль».
18.00, 00.45 Царица небес-
ная. Владимирская икона 
Божией Матери.
18.30, 01.15 «Мастера хоро-
вого пения».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Юрий Григоро-
вич. Золотой век».
23.45 Худсовет

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».
13.00, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.30 Красуйся, град Пе-
тров! «Сампсониевский со-
бор».
14.00, 23.50 Т/с «Достоев-
ский».
15.10 «Прощай, ХХ век! 
Александр Солженицын».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Д/ф «Юрий Григоро-
вич. Золотой век».
18.00, 00.50 Царица Небес-
ная. Казанская икона Божи-
ей Матери.
18.30, 01.15 Владимир Фе-
досеев, БСО им. П.И. Чай-
ковского и Государственная 
академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга 
им. М.И. Глинки.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта. «Матри-
архат и феминизм».
21.55 Д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван Соло-
невич».
23.20 Д/ф «Герард Мерка-
тор».
23.45 Худсовет

Сегодня
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» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 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 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь».
13.00, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.30 Россия, любовь моя! 
«Тутаев. Чудотворные ико-
ны».
14.00, 23.50 Т/с «Достоев-
ский».
15.10 «Прощай, ХХ век! Ва-
силь Быков».
15.50 Абсолютный слух.
16.30 Больше, чем любовь. 
Петр Кончаловский и Ольга 
Сурикова.
17.15 Д/ф «Город №2 (Кур-
чатов)».
18.00, 00.50 Царица Небес-
ная. Феодоровская икона 
Божией Матери.
18.30, 01.15 Владимир Ми-
нин и Московский государ-
ственный академический 
камерный хор.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Культурная револю-
ция.
21.55 Д/ф «Сказки венского 
леса».
23.45 Худсовет

ПЯТНИЦА,
29 апреля.

04.15 Х/ф «Родня».

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»
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.30 Т/с «Гастролеры» 16+
23.10 Большинство
01.00 «Место встречи» 16+
02.15 Д/ф «Москва. Матрона 
- заступница столицы» 16+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Мы из Кронштад-
та».
12.10 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр».
13.00 «Правила жизни».
13.30 Письма из провинции. 
Белая Калитва (Ростовская 
обл.)
14.00 Т/с «Достоевский».
15.10 «Прощай, ХХ век! Фе-
дор Абрамов».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Сказки венского 
леса».
18.00, 01.30 Царица Небес-
ная. Икона Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».
18.30 Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».
19.10 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии».
19.45, 01.55 «Пропажа чу-
десного саженья».
20.30 Острова. Леонид Быков.
21.10 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
22.35 Линия жизни. Влади-
мир Гостюхин.
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Ила-
риона (Алфеева)
02.40 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии».

СуББОТА,
30 апреля.



22 апреля 2016 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Сканворд07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10 Россия. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Филипп Кир-
коров». 12+
11.20 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток 
любви». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.25 Х/ф «Служебный ро-
ман».
23.30 «Пасха Христова».
02.30 Х/ф «Находка». 16+
04.35 «Крест». 12+

НТВ

05.35 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 «Высоцкая Life» 12+
13.45 «Схождение Благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима
15.00 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» 16+
16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Пасхальное богослу-
жение. Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Мой грех» 16+
03.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 23.35 Х/ф «Дела сер-
дечные».
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о 
небе. Юрий Вяземский».
12.30 Д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван Соло-
невич».
13.55 Х/ф «Алешкина любовь».
15.20 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Ила-
риона (Алфеева)
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Звезды о небе. 
Наталия Нарочницкая».
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. 
Начала и пути».
18.40 Х/ф «Андрей Рублев».
21.50 «Белая студия». Олег 
Меньшиков.
22.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме».
23.00 С. Рахманинов. Кон-
церт №2 для фортепиано с 
оркестром. Борис Березов-
ский, Юрий Башмет и ГСО 
«Новая Россия».
01.30 Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха.
01.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии».
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Трембита» 12+
08.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
10.10 Первомайская демон-
страция на Красной площади

10.50, 12.15 «Играй, гар-
монь, в Кремле!» Празднич-
ный концерт
13.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 16+
15.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 16+
17.10 «Голос. Дети». На са-
мой высокой ноте»
18.25 «Голос. Дети». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Если любишь - 
прости» 12+
01.00 Х/ф «Притворись 
моим парнем» 16+
02.45 Х/ф «Зубная фея» 12+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.25, 03.45 «Комната смеха».
06.15 Х/ф «Кубанские казаки».
08.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
10.50 «Disco дача». Весен-
ний концерт. 16+
12.45, 14.20 Х/ф «Служеб-
ный роман».
14.00, 20.00 Вести.
16.25, 21.00 Х/ф «Затме-
ние». 12+
01.10 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет». 12+
03.15 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».

НТВ

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.20 Х/ф «Красная Пасха» 16+
20.15 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+
22.20 «Все звезды майским 
вечером» 12+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35, 00.05 Х/ф «Она вас 
любит».
12.00 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме».
12.30 Легенды мирового 
кино. Олег Стриженов.
12.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии».
13.45 «Проснись и пой!». 
Спектакль.
15.25 Линия жизни. Нина 
Архипова.
16.20 «Пешком...». Москва 
православная.
16.45, 01.55 «След Одиги-
трии».
17.30 Гала-концерт второго 
фестиваля детского танца 
«Светлана».
19.25 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты».
21.30 «Мой Рязанов». Ве-
чер-посвящение Эльдару 
Рязанову.
23.00 Открытие I Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition.
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

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.

Знаете ли вы, что...

Многие города про-
славлены своими вода-
ми. Российский Кис-
ловодск, украинский 
Трускавец, чехословац-
кие Карловы Вары... А 
германский город Кельн 
во всем мире прославил-
ся своей водой, хотя ее 
вкус, вероятно, известен 
только в России.

• По-французски 
«Кельн» звучит как «Ко-
лонь», так что одеколон 
– это «кельнская вода». 
Продукт произвел насто-
ящий переворот в пар-
фюмерной промышлен-
ности. Кстати, в русском 
языке слово «одеколон» 
было женского рода: мы 
говорили «одеколонь», 
что гораздо ближе по 
звучанию к оригиналу.

• Рецепт первого оде-
колона, предложенный 
аптекарем Жаном-Ма-
ри Фарина в 1709 году: 
бергамот, цитрон, поме-
ранец, розмарин и мала-
барский кардамон.

• Чем-то вроде одеко-

лона пользовалась един-
ственная женщина-фара-
он Хатшепсут, которая 
правила Египтом около 
1479 года до нашей эры. 
Как полагают ученые, в 
состав жидкости входил, 
скорее всего, спирт, бер-
гамот и ладан.

• Одним из самых пер-
вых одеколонов в Англии 
стал одеколон, который 
входил в специальный 
дорожный набор для 
мужчин, состоявший из 
бритвы, помазка, мыла 
и одеколона. Набором 
сейчас пользуется редко 
кто, а вот его название 
употребляется часто: это 
знаменитый «Джентль-
менский набор».

• Рихард Вагнер и 
Иоганн Вольфганг Гете 
были большими цени-
телями одеколона. Го-
ворят, что у Вагнера 
уходило порой до литра 
одеколона в месяц.

• «Шипр» — это 
французский вариант 
произнесения названия 

острова Кипр. Легенда 
гласит, что создатели 
одеколона «Шипр», по-
бывав на Кипре, реши-
ли навсегда сохранить 
в памяти запахи санда-
лового дерева и других 
экзотических растений 
острова. По ГОСТу 1971 
года «Шипр» входил в 
группу одеколонов клас-
са «Экстра» с содержа-
нием массовой доли эти-
лового спирта не менее 
70%.

• Во времена появ-
ления новых русских в 
продаже появился оде-
колон, который назы-
вался «Запах денег». 
Вскрыв коробку, разре-
зав ленточки, развернув 
бумагу и откупорив фла-
кон, покупатели могли 
убедиться, что бесцвет-
ная жидкость не имела 
совершенно никакого за-
паха — ведь деньги, как 
известно, не пахнут.

• В конце XVIII века к 
одеколону прилагалась 
инструкция: «Молодым 

людям рекомендуется 
ежедневно 20-30 капель, 
пожилым – 50-60 капель 
развести с водой или ви-
ном — помогает против 
учащенного сердцебие-
ния и головных болей».

• Кто не знает фразы 
«Ален Делон не пьет 
одеколон». Однако од-
нажды, отвечая на, ка-
залось бы, дурацкий 
вопрос, Делон сказал: 
«Как это не пил, было, 
по молодости!».

• По приказу Напо-
леона для солдат, долго 
находящихся в походе, 
было разработано дезин-
фицирующее средство с 
троекратным защитным 
эффектом — лечебным, 
гигиеническим и осве-
жающим. Ничего лучше 
не было придумано и 
через сто лет, поэтому в 
1913 году на всемирной 
выставке в Париже это 
средство получило Гран-
при. Дошло оно и до на-
ших дней под названием 
«Одеколон Тройной».

Об одеколонах
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 “Воскресение Твое, Христе Спасе, 
ангели поют на небесех... ”

Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  
Агапита Маркушевского.

Прихожане храма прп. Агапита 
Маркушевского предлагают про-
вести общесельский субботник 
по очистке территории кладбищ. 
Такие субботники проводились и в 
прежние годы, неплохо бы возро-
дить эту добрую традицию.  Поря-
док на кладбище –  это не только 
память о наших усопших, дорогих 
нашему сердцу, но и  культура, и  
красота.

Субботник по очистке террито-
рии кладбища в Нюксенице и на 

дальнем кладбище намечен на 
3 мая  с 9 часов одновремен-
но.  Будет подан транспорт для 
отвозки мусора.

Приглашаем всех, имеющих 
захоронения на том или другом 
кладбищах, и просто неравно-
душных людей принять в нем 
участие. С собой можно взять 
инструменты: тележки, носилки, 
грабли, топоры. 

10 мая по церковному календа-
рю – РАдоНицА, день помино-
вения всех усопших. В этот день 
на кладбище можно заказать 
литию, панихиду по усопшим.

24 апреля - Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье)

В словах “Христос воскресе! - Воистину воскресе!” 
заключено все, чего ищет наш разум и жаждет наше 
сердце: полное торжество истины и правды!

Истину Божию ругали, осмеивали, предали мукам, 
пригвоздили ко Кресту и погребли во гробе. Разве 
это не казалось полным торжеством лжи и преступных 
заблуждений? Но воскрес Христос! И истина Божия 
воссияла своим полным, немеркнущим светом.

Теперь всякий, кто желает знать о Боге, о Его существе, 
о Его любви и милосердии, о Его 
премудрости и всемогуществе; 
все, что хочет человек знать о 
себе самом, о происхождении, 
о судьбе и назначении, о мире 
видимом и невидимом - все открыто 
ясно Воскресением Христовым. 
Это -  величайшее событие! 
Это - величайшая победа! Это 
-  утверждение всех истин нашей 
православной веры, данных нам в 
Слове Божием.

Христос воскресе!

(Из пасхального 
песнопения)

1 мая - Светлое Христово 
Воскресение - 

ПаСХа ГоСПодня

Завтра - Лазарева суббота, в которую Христос 
совершил чудо воскрешения четверодневного 
почившего Лазаря. А на следующий день –
праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное 
воскресенье).    До завершения Великого 
поста, до встречи Христа Спасителя остается 
всего неделя! Это страстная седмица - дни 
воспоминаний страданий Господних, которая 
предваряет эту встречу, этот праздников праздник 
- ПАСХу.  

Этот вход с человеческой точки 
зрения был истинным торжеством и 
славою Грядущего.

Навстречу людям шествовал 
Тот, Кто вернул к жизни покойника 
четырехдневного, - победитель 
смерти и великий чудотворец. Народ 
преклоняется перед Его непостижимой 
и всепобеждающей властью, перед 
Его превышающим человеческие силы 
могуществом. Спасителя встречают 
как триумфатора, возвращающегося 
с победой.

А что же Спаситель?  Согласен ли 
Он принять подобное поклонение 
со всеми сопутствующими ему знаками и атрибутами 
земной славы?  Желает ли Он войти в Иерусалим как 
триумфатор и  победитель, как царь и полководец? 
Нет. Ведь герою толпы и спасителю Отечества 
приличествует выступать верхом на белом коне, в 
роскошном убранстве, с горделиво поднятой головой. 
А Господь просит, чтобы Ему привели ослика, на 
котором простой и небогатый человек обычно перевозит 
свою кладь, путешествует, совершает паломничества. 
Господь входит в Иерусалим вовсе не триумфатором. 
Он не принимает славы, которую воздает Ему народ, 
и свидетельствует об этом всем Своим образом. Он не 
принял роли царя, каким его видел народ, и отринул 
земную власть.

В этот день мы приходим в храм с вербами - первыми 
распустившимися растениями, символизирующими 
жизнь. Тем самым  свидетельствуем нашу веру в Иисуса 
Христа как Бога, воскресившего Лазаря, и способного 
всех нас совоскресить Собою.

Приглашаем 
на субботник

- Приезжайте к нам, сфото-
графируйте нашу дорожку, - 
пригласила жительница дома 
3а с улицы 40 лет Победы Ва-
лентина Павловна Ришко.

Отправились по звонку. Теп-
лая погода  способствовала 
тому, что возле самого дома 
большинство луж уже подсох-
ли, остались напоминающие об 
их существовании ямы и пара 
«озерков» поменьше.

- А это только до первого до-
ждя, - рассказали Валентина 
Павловна и соседка из другого 
подъезда Александра Влади-
мировна. – Пройдет дождь и 
вода вновь будет стоять до от-
мосток к подъездам, они, кста-
ти, не очень качественно были 
сделаны года два назад, теперь 
вот рассыпаются, а мы всю эту 
грязь несем в коридоры и квар-
тиры. А посмотрите, что там 
делается.

Прошли к дому №3:
- Видите, как все здесь разъ-

езжено. Автомобили дворами 

проезжают к больнице. Жиль-
цы теперь машины здесь ста-
вят, больше им некуда. Раньше 
шлагбаумы были с трех сторон 
закрыты, теперь открыто все, 
вот и идет техника. В банк, 
больницу приезжают, машины 
оставляют под окнами, смотри-
те, какие колеи. Грязи везде 
по колено. От спортивной пло-
щадки одно название: стоит 
пара покосившихся развалива-
ющихся сооружений.

Со стороны 1-го дома пеше-
ходная дорожка и вовсе, как 
одна большая лужа. Кое-где 
проложены трапики, сколо-
ченные, по всей видимости, 
самими жителями из остатков 
досок.

- Здесь люди идут в больни-
цу, в банк, здесь ДК Газовиков, 
гостиница, столовая. Бывает 
даже неудобно, когда видишь, 
как человек пожилого возраста 
пытается перепрыгнуть через 
это безобразие. Нам за нашу 
улицу стыдно. Ведь здесь за 

Проблема

день проходит столько людей! 
Это и нюксяне, и работники 
учреждений, и гости Нюксени-
цы. Летом цветочки на клум-
бы возле дома  высаживаем, но 
толку? Если на дороге лужи, 
все стараются обойти их по обо-
чине. Не раз обращались в ад-
министрацию муниципального 
образования, в коммунальную 
службу. Отремонтировали бы 
нашу улицу. Лучше бы, конеч-
но, заасфальтировать. Тогда 
вопрос совсем бы снялся.  Но 
пока за несколько лет резуль-
тата или отклика не получили. 
Все только слышим: денег нет. 

«Стыдно за нашу улицу»
Совсем недавно мы любовались живописнейшими 

зимними пейзажами Нюксеницы, белоснежными 
улицами, красиво подсвеченными уличными фонарями 
и разноцветной иллюминацией. Теперь картина другая. 
Растаявший снег обнажил все самое неприглядное, 
что скрывал от взгляда прохожих целую зиму: мусор 
на каждом углу и разъезженные, в колеях, дороги. В 
основном, это касается внутридворовых территорий, 
которые не заасфальтированы. 

А ситуация год от года ста-
новится хуже. Может, если в 
газете фотографии поместить, 
что-то изменится?

Вопрос, конечно, риториче-
ский. 

На втором участке наткну-
лись еще на несколько «до-
стопримечательностей» уже в 
актуальную весной мусорную 
тему. Жители некоторых домов 
провели уборку, и территория 
вокруг стала чистой, красивой, 
ухоженной – посмотреть при-
ятно. А вот возле некоторых 
она больше напоминает свалку. 
Роль «подснежников» выпол-

няют горы пластиковых и сте-
клянных бутылок, пакетов и 
пакетиков и прочей упаковки. 

Еще одна кучка мусора на 
улице Культуры угрожает при-
обрести статус «многолетни-
ка». Как по телефону подели-
лась неравнодушная нюксянка:

- Это женщина из нашего 
дома сделала ремонт еще в про-
шлом году. Весь строительный 
мусор сложила у дороги и так 
оставила. Сама уехала в другой 
город. Столько времени лежит. 
А кто убирать будет?

Наверное, кто-то все-таки 
должен. Время субботников 
наступает, пора наводить чи-
стоту. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора. 

ХРиСтоС ВоСкРеСе! 
дорогие нюксяне! Всех вас сердечно 

поздравляем  с праздниками 
Входа Господня в иерусалим 

и ПАСХОЙ ГоСподНей!
Живите в мире, добре и радости, 

любите друг друга и помогайте словом и 
делом, уповайте на Господа. приходите 
в храм  - постившиеся и не постившиеся 
- почтить этот день, разделить радость 
пасхального воскресения. 

 Воистину воскресе!



Реклама, объявления
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Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Комарову Алексею в 
связи со смертью матери

КОМАРОВОЙ
Надежды Михайловны.

Друзья.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание сыну Комарову Алек-
сею, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери

КОМАРОВОЙ
Надежды Михайловны.
Коллектив работников 

ОП-100 с. Городищна.

• КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИ-
НОВ. 

8-911-511-83-22.

• ПРОДАМ «Ниву» деше-
во. 8-921-821-91-11.

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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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

• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

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

• ТОРф, ЗЕМЛя, компост 
а/м «КамАЗ». 

8-921-530-59-05.
* Реклама

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

8-905-296-53-04. 

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

8-921-061-89-18.

• ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ. Из Вологды – в 
12.00, из Нюксеницы – в 
17.40. 8-921-140-55-65. 

ИНН 781431038392. Реклама

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

8-921-714-41-02.

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

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

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

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

• уСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. пЛиткА. 

8-981-424-02-41.
Реклама

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

8-921-821-91-11.
Реклама

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

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

ВЫКуП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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• ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

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

8-953-510-14-43.
* Реклама

* Реклама

РитУАЛьНАя 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.*

* в мае скидка на памятники 10 %

КуРЫ-МОЛОДКИ, 
НЕСушКИ. 

БРОЙЛЕРЫ, ИНДЮКИ, 
ГуСИ, уТКИ. 
29 апреля:

Нюксеница («Дикси») - 11.40,
Матвеево (у маг.) - 13.00,
Леваш (у маг.) - 13.40,
Вострое (у маг.) - 13.50.

Продажа 5 минут. 
Т. 8-953-684-87-17.
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ИНН 433802212051
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26 и 28 апреля продажа 
КуР-МОЛОДОК  

белых и рыжих.
Нюксеница - 18.30 (Дикси),
Городищна - 19.30. 

Акция! 10 кур берешь - 
11-я в подарок!

8-921-236-00-40.
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25 и 27 апреля про-
дажа кУР-МоЛодок 
Нюксеница (дикси) - 
11.30, 
Городищна - 12.30,
Матвеево - 13.30, 
Вострое - 14.30.

10 кур - петух 
в подарок.

8-981-431-93-33.

В автошколе «универ-
сал Плюс» идет набор 

на курсы 
водителей кат. «В».
школьникам скидка! 
Т. 8-964-662-58-24.

* Реклама

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 

Л
. 

№ 
35
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20
0
4.

проводит подбор мягких 
контактных линз 

 (в т.ч. цветных) и очков. 
изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 29 апреля
в поликлинике, в кабинете 102 

с 13.00 до 15.00. 

8-921-23-775-23
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Винникам: Сер-
гею, Вадиму, Алексею, Саше 
и Ане, их семьям в связи с 
кончиной отца, дедушки

ВИННИКА
Николая Ивановича.

Семья Добрыниных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Филинских 
по поводу смерти

ФИЛИНСКОГО
Виталия Михайловича.

Хазовы, Аношенковы, 
Кошелевы.

Нюксенский территори-
альный отдел-государствен-
ное лесничество выражает 
соболезнование Лихачевой 
Наталии Николаевне, ее 
мужу Алексею, детям по по-
воду смерти свекра, отца, 
дедушки

ВИННИКА 
Николая Ивановича.
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• ПРОДАМ «Опель Кадет». 
Дешево. 

8-921-538-74-04.

27 апреля 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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• ПРОДАМ ворота гараж-
ные. 

8-981-441-37-01.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСя дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

Предприятию 
(в г. Котлас) 

ТРЕБуЮТСя: ВОДИТЕ-
ЛИ КАТ. «Е», АВТОСЛЕ-
САРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК. 
Жилье предоставляется. 
Т. 8-921-086-81-94.

Предприятию 
(в г. Котлас) 

на постоянную основу 
ТРЕБуЮТСя: 

врач-рентгенолог МРТ, 
врач-рентгенолог-мам-

мография, врач 
уЗИ, врач-невролог, 

врач-терапевт. 
Возможно совмещение. 

Предоставление 
жилья. 

Т. 8-921-086-81-94.
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара:  
лук-севок, семенной  
картофель, бордюры, 
заборы декоративные 

и многое другое.
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* Реклама

 24 и 27 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!  
8-921-067-86-50. 
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Поздравляем!
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* Реклама

ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ
электрика, кабель, провод, 
метизная продукция, 
светильники, люстры, бра; 
насосы, эл. котлы, 
водонагреватели; 
лампы накаливания, галоген., светодиодные, 
люминесц.; садово-огородный инвентарь; 
эл. инструмент, канаты, веревки, тросы, 
цепи, сварочное оборудование; 
сантехника, лакокрасочная продукция, 
строительные материалы, 
профнастил, сайдинг, водосточка.

Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3 «а». 

Пн-пт: с 9 до 18.00, 
сб-вс: с 9 до 16.00, без обеда 

и выходных. 
Наличный и безналичный расчет.

* Реклама

с. Нюксеница
НАЗАРкиНой

Галине Сергеевне
Уважаемая 

Галина Сергеевна!
Сердечно поздравляем 

Вас с юбилейным днем 
рождения!
Цветы, улыбки, 

поздравленья,
Тепло души и доброту,
Примите Вы в свой день 

рожденья,
В Ваш юбилейный день 

в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день 

встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе 

отмечать!
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая 

вьюга,
Душевной силы, доброты!

Коллеги.

с. Нюксеница
шитоВУ

Виктору Витальевичу
Любимый наш человек!

Поздравляем с юбилеем!
В день юбилея радостный и 

грустный,
И в этот день, и через много 

лет,
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка 

семья,
Пусть радость каждый новый 

день приносит,
И верными останутся 

друзья!
Твои родные.

с. Нюксеница
теРеБоВой

ольге Вениаминовне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть минуты все будут 

счастливыми,
Нежных слов и улыбок 

полны,
Жизнь эмоции дарит 

красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 

восхищения,
Исполнения мечты, новых 

встреч,
В каждом дне находить 

вдохновение
И тепло в своем сердце 

беречь!
Коллектив гостиницы 

«Нюксенбург».

27 АпРеЛя (среда) НА РЫНке пит-к г. Вологда

п Р е д Л А Г А е т  С А Ж е Н ц Ы :
              яблони, груши, малины и пр. 
             цветущих растений, клубники. 

         цветы и розы.
         Cеменной картофель и лук-севок!

Наш ассортимент и цены на сайте: vologda-vershki.ru.

* Реклама

    ОБуВЬ 
ИЗ НАТуРАЛЬНОЙ  

И  ЭКОКОЖИ.
В ассортименте: сапо-
ги, ботильоны, туфли, 

спортивная обувь.
КАЧЕСТВО И КОМфОРТ 

ПО ДОСТуПНЫМ ЦЕНАМ!
Ждем вас 27 АПРЕЛя 
в КДЦ с 9 до 16.00. 

* Реклама

Сведения о численности 
муниципальных 
служащих администрации 
муниципального образования 
Нюксенское с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 1-й квартал 2016 
года:

- выборные должности – 1 
чел.;

- муниципальные служащие 
– 8 чел.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 1 квартал 2016 года 
составила 682,00 тыс. руб.

Коллектив службы АСУ, А 
и ТМ Нюксенского ЛПУМГ 
от всей души поздравляет 
с юбилеем старейшего 
работника службы Виктора 
Витальевича ШИТОВА! 

Опыта, смекалки и знаний 
Виктора Витальевича с лихвой 
хватит на пятерых! Жаль, что 
он уносит их с собой на пен-
сию, но мы, его коллеги, мно-
гое успели почерпнуть у этого 
замечательного человека и пре-
красного специалиста. Много 
лет, энергии и сил отдал Виктор 
Витальевич любимой работе, и 
вот уходит на заслуженный от-
дых. Лучшие годы жизни были 
отданы Нюксенскому ЛПУМГ 
и службе автоматизации. Мож-
но с уверенностью сказать, что 
здесь он оставил частичку серд-
ца, передал знания молодому 
поколению.

Желаем жизни без боли и бед,
Яркого солнца, новых побед,
Удачи на годы, любви 

на века,
Здоровье пускай не подводит,
Море надежды, счастья река,
Судьба пусть от горя отводит!

Коллектив службы АСУ, А и 
ТМ Нюксенского ЛПУМГ.

с. Нюксеница
шитоВУ

Виктору Витальевичу 
Тебе сегодня дед наш – 60!
Прими же поздравленья 

от внучат!
Мы тобой гордимся 

неспроста:
Ты классный дед у нас 

всегда!
Будь же всегда молодой,
Веселый, добрый и нужный 

такой.
Целуем мы добрые, сильные 

руки,
С любовью к тебе

Твои внуки.

Продолжается 
подписка на 

районную газету 
«Новый день» 

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

по цене 420 руб.

Реклама, объявления

На Вологодчине установи-
лась теплая и сухая погода. 
Снег на большей части тер-
ритории растаял, обнажив 
прошлогоднюю сухую расти-
тельность. А это значит, что 
возросла пожарная опасность. 
Любое загорание травы может 
спровоцировать лесной пожар, 
а огонь может перекинуться и 
на жилые постройки. 

В большинстве регионов 
России сезон массовых палов 
продолжается со времени схо-
да снега и до начала актив-
ного роста молодой травы, то 
есть не более трех-четырех 
недель. Однако даже за та-
кое короткое время от огня 
страдают огромные площади.  
Свежа в памяти трагедия, про-
изошедшая в апреле 2015 года 
в республике Хакасия, когда 
в результате сжигания сухой 
травы возникли пожары в не-
скольких десятках населенных 
пунктов. Огонь уничтожил бо-
лее 1,2 тысячи домов, погиб-
ли 15 человек. Материальный 
ущерб составил около 7 милли-
ардов рублей. 

Подобные палы наносят 
значительный вред и эколо-
гии - гибнет вся полезная ми-
крофлора почвы, снижается 
плодородие. Успешно в таких 
местах выживает только са-
мая грубая трава и бурьян. 
Согласно закону, если по вине 
человека произошел пожар 
или уничтожено, повреждено 
имущество, был причинен вред 
здоровью другого граждани-
на (вне зависимости, сделано 
это было умышленно или по 
неосторожности), нарушитель 
несет административную от-
ветственность в виде админи-
стративных штрафов. В соот-
ветствии с ч. 6 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-

ниях он составляет: на граж-
дан - от 4 до 5 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 40 до 
50 тысяч рублей. Кроме того, 
ущерб, нанесенный пожаром 
третьим лицам, также подле-
жит взысканию с виновника. 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам напоминает 
гражданам о недопустимости 
палов сухой травянистой рас-
тительности, сжигания отходов 
и мусора на территориях до-
мовладений и на землях сель-
хозназначения, а также возле 
автомобильных дорог (полосах 
отвода и охранных зонах) и ре-
комендует:

- не забывать тщательно ту-
шить окурки и горящие спич-
ки перед тем, как выбросить 
их;

- не проходить мимо горящей 
травы, а при невозможности 
потушить пожар своими си-
лами, немедленно сообщить о 
возгорании в пожарную охрану 
по телефонам: «01» - со стаци-
онарного телефона или «112», 
«101» - с мобильного.

Будьте осторожны с огнем! 
Ваша безопасность – в ваших 
руках!

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы по Нюксенскому и 

Тарногскому районам.

Актуально

Пал травы - рукотворное 
стихийное бедствие

В тему
7 апреля вступило в силу 

постановление администрации 
района № 76 «О мерах по обе-
спечению охраны лесов и ме-
сторождений торфа от пожаров 
в 2016 году». С полным тек-
стом можно ознакомиться на 
сайте администрации района. 

• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБу-
ЮТСя водители кат. «Е». 
З/п высокая. Жилье пре-
доставляется. 

8-921-782-44-55.

В кафе «БАРАНКА» 
на постоянную работу 
требуются: бармен, 
повар и кухонный 

работник.
Доставка осуществляется. 

Т. 2-90-35.

официально
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Погода в Нюксенице
23.04. Облачно, небольшой 

дождь. Ночью 0°С, днем +7°С, 
ветер юго-западный 1-2 м/с, 
атмосферное давление 740-743 
мм ртутного столба.

24.04. Малооблачно, возмо-
жен небольшой дождь. Ночью 
0°С, днем +10°С, ветер запад-
ный 2-3 м/с, атмосферное дав-
ление 745-752 мм ртутного 
столба.

25.04. Переменная облач-
ность. Ночью -1°С, днем +13°С, 
ветер юго-восточный 2-4 м/с, 
атмосферное давление 754-755 
мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.


