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- С первых дней зачисления в ряды 
Советской Армии шли разговоры, что 
в Афганистан нужны новые силы, 
нужна подмога, поэтому готовили нас 
как физически, так и морально. Ко-
нечно, было страшно, не без этого. Но 
приказ есть приказ. Так я оказался в 
Ашхабаде, а потом нас перекинули в 
Афганистан, где служил полтора года. 
Это время в памяти до сих пор, ведь 
многие из моих армейских друзей не 
вернулись с той войны, многие оста-
лись калеками.., - вспоминает о своей 
службе мой собеседник.

После возвращения домой еще дол-
гое время вновь и вновь переживал 
страшные моменты в снах. Да и вряд 
ли те, кто служил в горячей точке, 
смогут полностью вытеснить из памя-
ти то время. 

Давайте заглянем в историю и 
вспомним основные вехи афганской 
войны. 

Декабрь 1979 - февраль 1980 – ввод 
советских войск в Афганистан, разме-
щение их по гарнизонам.

Март 1980 - апрель 1985 – ведение 
активных боевых действий, в том чис-
ле широкомасштабных, работа по ре-
организации и укреплению вооружен-
ных сил Демократической республики 
Афганистан.

Апрель 1985 - январь 1987 – пере-
ход от активных действий преимуще-
ственно к поддержке афганских войск 
советской авиацией, артиллерией и 
саперными подразделениями при том, 
что подразделения спецназначения 
продолжали вести борьбу по пресече-

«ЗАБЫТЬ АФГАН? 
НЕТ, НЕВОЗМОЖНО…»
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нию доставки оружия и боеприпасов 
из-за рубежа. В этот период был осу-
ществлен частичный вывод советских 
войск с территории Афганистана.

Январь 1987 - февраль 1989 – уча-
стие советских войск в проведении 
политики национального примирения 
при продолжающейся поддержке бо-
евой деятельности афганских войск. 
Подготовка советских войск к выводу 
и полный их вывод.

Вот так кратко, в нескольких строч-
ках на бумажном листе, уместился 
весь ход войны. А в реальности она 
продолжалась 9 лет, один месяц и 19 
дней… С тех пор прошло 26 лет. Как 
сегодня живет ветеран-афганец?

- Да как все, со своими проблемами, 
своими радостями, - ответил Алек-
сандр Леонидович. 

В доме уютно, чисто, жарко натопле-
на печь. После службы, отдохнув дома 
всего пару недель, в Вологде выучил-
ся на шофера, до 1992 года работал 
там в автоколонне. В городе встретил 
вторую половинку, поженились, роди-
ли двоих сыновей. Но семейная жизнь 
не сложилась. «Судьба нас развела в 
разные стороны», - говорит мужчина.

Забрав детей, он вернулся в родной 
поселок. Работал в леспромхозе на 
трелевке леса, когда леспромхоз раз-
валился, перебрался в поселок Михай-
ловку Тотемского района, а через 5 
лет вернулся в Игмас, трудился в ИП 
Борзенко Е.М. Нянчить ребят помога-
ла бабушка – мама Александра Лео-
нидовича. Мальчики выросли, отучи-
лись в школе. Старший сейчас живет 

15 февраля - День 
вывода советских 
войск из Афганистана. 
Война, длившаяся с 
1979-го по 1989 год, 
унесла жизни свыше 
15 тысяч человек… 
Около 50 тысяч были 
ранены. День вывода 
советских войск 
из Афганистана – 
еще и день памяти 
и скорби обо всех 
погибших воинах-
интернационалистах, 
и праздник афганцев-
ветеранов, к которым 
сегодня мы относимся 
с уважением 
и почетом.
Один из тех 

солдат, кто воевал в 
Афганистане, живет 
в поселке Игмас. 
Александр Леонидович 
РОМАНЦЕВ – коренной 
игмасянин, здесь 
родился, вырос, 
окончил школу. В 
Вологде получил 
профессию токаря. А 
тут и время служить в 
армии подошло. 

и работает в Череповце, сам уже стал 
папой. Младший остался с отцом в 
Игмасе, живут вместе, под одной кры-
шей. Александр Леонидович помогает 
воспитывать его детишек: девочку и 
мальчика, любит своих внуков. Вот и 
во время нашей беседы поглядывал на 
часы: подходило время забирать ма-
лышей из садика.

Хозяйством домашним занимается 
сам: и по дому, и на огороде. Летом – 
в лес по грибы. Зимой в деревне тоже 
дела найдутся. Только вот работы нет, 
трудно куда-то устроиться в предпен-
сионном возрасте. Судьба родного по-
селка волнует:

- По улице Набережной воды нет. 
Кто пробурил частные скважины, 
пользуется ими, а для других – об-
щественный колодец, в котором тоже 
нет воды. А сколько бесхозных домов 
в поселке! Во времена леспромхоза 
жилье приватизировали, сейчас ре-
монтировать надо самим, но не всем 
под силу и по карману. Да в любом 
населенном пункте проблемы есть, 
только к их решению каждый подхо-
дит по-своему. 

- Встречаетесь ли Вы с теми, кто 
служил в Афганистане?

- Обычно к 15-му февраля такие 
встречи организовываются. В про-
шлом году нам вручили юбилейные 
медали. А в этом не знаю, будет ли 
встреча.

- Помимо юбилейных медалей, есть 
ли еще какие-то награды за службу? 

- Медаль «За боевые заслуги», «От 
благодарного афганского народа», 
значок афганца, - Александр Леони-
дович достал заветную коробочку.

Попросила взглянуть на фото вре-
мен службы. Снимок сделан в 1983 
году. На нем молодой статный муж-
чина в военной форме…. 

Почет и уважение тем, кто вернул-
ся домой! Вечная память тем, кто ли-
шился жизни на поле сражения…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из личного архива 

А.Л. Романцева. 

Завершился региональный 
этап
всероссийской олимпиады школьни-
ков, который проходил с 14 января по 
6 февраля 2015 года  по 19 общеобра-
зовательным предметам. В олимпиаде 
приняли участие ученики 9-х, 10-х и 
11-х классов образовательных учреж-
дений Вологодчины, которые стали 
победителями или призерами школь-
ного и муниципального этапов. Наш 
район представляли три участника 
(ученики Нюксенской СОШ). По ли-
тературе – одиннадцатиклассник Сер-
гей Ришко и десятиклассница Алена 
Акинтьева. В олимпиаде по физиче-
ской культуре участвовал Дмитрий 
Шулев, ученик 11 класса. В число по-
бедителей ребята не вошли, но показа-
ли хорошие результаты.

Скоро в первый класс
С 1 февраля начался прием заявле-

ний в общеобразовательные учрежде-
ния детей, проживающих на закре-
пленной за ОУ территории. Заявление 
в школу родители могут подать лю-
бым удобным для них способом.  В 
этом году для жителей Вологодской 
области стала доступна государствен-
ная услуга «Зачисление в общеобра-
зовательное учреждение» через еди-
ный портал гос.услуг (https://www.
gosuslugi.ru). 

«Газель» для школьников
После новогодних праздников в ян-

варе в Нюксенский район поступила 
автомашина «Газель» на 11 мест для 
подвоза брусноволовских детей из в 
Брусенскую школы, так как в 2015 
году произойдет ликвидация Брус-
новоловской ООШ. Средства на по-
купку этого автомобиля выделены из 
областного бюджета (по ходатайству 
управления образования Нюксенского 
муниципального района, 801 тысяча 
рублей) и районного бюджета (около 
150 тысяч рублей).

Подготовила Елена СЕДЯКИНА. 
(Использованы материалы с сайта 

управления образования).

В гостях у востровчан
Представитель ВРПОД «Деревня-ду-

ша России» Любовь Николаевна Бо-
родина и председатель Нюксенского 
районного отделения движения Иван 
Чежин 6 февраля встретились с жи-
телями деревни Вострое. Они расска-
зали о целях и задачах движения, о 
создании районного отделения, его 
намерениях и планах на перспекти-
ву. Сообща обсудили проблемы посе-
ления, поговорили о возможностях 
его развития, о сотрудничестве с от-
делением. В команду небезразличных 
вошла  молодая учительница Леваш-
ской школы Светлана  Попова. 

Всем землякам хочется сказать: 
ждать милости «сверху» бессмыслен-
но, мы сами можем и должны строить 
свою жизнь. Возможности у поселе-
ния есть. Чтобы реализовать их, надо 
встряхнуться и начать действовать!

Валентина МАЛЬЦЕВА.

Образование

«Деревня –- душа 
России»
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Экономика 

Нюксенские цифры
- По инвестициям в основной ка-

питал на 1 жителя в январе-сентябре 
2014 года наибольший темп роста по-
казали 7 районов, в т.ч. Нюксенский 
- 6111 рублей, или 133% к аналогич-
ному периоду 2013 года.

- По вводу жилых домов на 1000 жи-
телей в январе-ноябре 2014 года наш 
район вошел в пятерку наихудших 
и стал лидером по снижению темпов 
(367,4 кв. м, или 54,1% к 2013 году).

- Оборот розничной торговли на 1 
жителя в январе-ноябре 2014 года в 
Нюксенском районе составил 84638 
рублей (десятое место по области), или 
98,8% к уровню 2013-го.  Надо ска-
зать, что рост оборота не наблюдал-
ся ни в одном районе! По итогам 11 
месяцев прошлого года по этому по-
казателю Вологодчина находилась на 
66 месте (108,1  тыс. руб.). Это хуже 
среднероссийского и среднего по Севе-
ро-Западному федеральному округу.

- Количество ИП на 1000 жителей 
на 1 декабря 2014 года в среднем по 
области - 26,6 единиц,  в Нюксенском 
районе - 21,4 (пятнадцатое место по 
области).  Для сравнения: в 2013 году 
у нас этот показатель был 25,1.

- Поступление собственных доходов 
в бюджет на 1 жителя в январе-ноябре 
2014 года в среднем по области - 8,3 
тысячи рублей. В Нюксенском районе 
- 9752 рубля (четвертое место по обла-
сти), или 69,9% к 2013 году.

- Доля неработающих граждан по 
данным ТФОМС в процентах от тру-
доспособного населения на 1 октя-
бря 2014 года в среднем по области 
- 39,7%.  В Нюксенском районе при-
мерно так же. По итогам 11 месяцев 
2014 года Вологодская область по 
уровню зарегистрированной безрабо-
тицы занимает 50 место по России и 8 
место по СЗФО.

Большое, но важное отступление: 
вывод, что почти каждый третий че-
ловек трудоспособного возраста нигде 
официально не работает, можно под-
вергнуть сомнению. Ведь в это число 
входят и те, кто не может работать по 
объективным причинам: женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
детьми, студенты, официально заре-
гистрированные безработные, те, кто 
не может работать по состоянию здо-
ровья. И все же специалисты считают, 
что основная часть «таких безработ-
ных» трудится без соблюдения трудо-
вого и налогового законодательства.

- Среднемесячная заработная пла-
та (по крупным и средним организа-
циям!) в январе-октябре 2014 года в 
Нюксенском районе составила 33252 
рубля (второе место по области, на 
первом Череповец), однако в нашем 
районе отмечен и один из наибольших 
темпов снижения реальной заработ-
ной платы. 

- Демография. Если по естествен-
ному приросту населения на 1000 жи-
телей в январе-ноябре 2014 года Рос-
сийская Федерация еще и показывает 
небольшой плюс (0,2), то в Северо-За-
падном федеральном округе уже на-
метился минус (-1), та же тенденция 
на Вологодчине (-1,3), в том числе и в 
нашем районе (-6,5).

- По рождаемости наш район нахо-
дится в числе по лидеров снижению 
(13,2, или 85,7% к 2013 году). Ко-
эффициент смертности хоть и умень-
шился в сравнении с 2013 годом, од-
нако все еще высок - 19,7, по области 
- 14,8. По коэффициенту рождаемости 
на 1000 жителей Вологодская область 
занимает 28-29 место среди субъектов 
РФ, по коэффициенту смертности - 
64-65 место.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Технология бенчмаркинга позаим-
ствована из бизнеса. Сравнительный 
анализ территорий был всегда, однако 
одним из инструментов управления 
качеством он стал совсем недавно. 

- Сегодня корпоративные техноло-
гии применяются в региональной и 
муниципальной практике. Террито-
рии, как и компании, активно конку-
рируют за инвестиции, федеральные 
средства, человеческие ресурсы, - по-
ясняет начальник департамента стра-
тегического планирования области 
Светлана Пономарева. - Федерация 
ежегодно сравнивает нас с другими 
регионами по определенному кругу 
показателей (Указ Президента РФ 
от 10.09.2012 №1276, от 21.08.2012 
№1199). Наш бенчмаркинг позволя-
ет не только сравнить положение дел 
Вологодской области на фоне других 
российских регионов и Северо-Запад-
ного федерального округа, но и про-
ецировать результаты области на му-
ниципальный уровень для того, чтобы 
понять, кто из районов выводит нас в 
лидеры или, наоборот, тянет вниз. 

Бенчмаркинг проводится по 40 ве-
дущим позициям, которые, по словам 
Светланы Пономаревой, отражают 
разные грани социально-экономиче-
ского развития территорий. Оцени-
ваются такие направления, как про-
мышленное производство, сельское 
хозяйство, инвестиции, жилищное 
строительство, потребительский ры-
нок, уровень жизни населения, мас-
штабы теневого сектора и т.д. 

- Суть бенчмаркинга – внедрение 
лучших практик. Районы должны пе-
ренимать лучший опыт не только у 
передовиков муниципального рейтин-
га, но и у лидирующих российских 
регионов. При оценке муниципалите-
тов важен не только потенциал их воз-
можностей, но и динамика развития, 
- отмечает Светлана Пономарева. 

Допустим, если показатели муни-
ципалитета ниже среднеобластных, 
то районной администрации вполне 
логично принять комплекс оператив-
ных мероприятий для улучшения си-
туации или даже внести изменения в 
программы стратегического развития. 

Первые и отстающие 
Визуально бенчмаркинг представ-

ляет собой карту Вологодской обла-
сти (по каждому из анализируемых 
направлений), где районы раскраше-
ны в разные цвета. В основу заложен 
принцип светофора. Зеленый обозна-
чает территории с высокими показа-
телями, желтый, оранжевый – чуть 
похуже, красный цвет – дела идут из 
рук вон плохо. Здесь же дается ана-
лиз Вологодской области в сравнении 
со среднероссийскими показателями. 
Для примера возьмем некоторые из 
них. 

Так, по вводу жилых домов на ты-
сячу жителей в январе-ноябре 2014 
года область занимает 16 место (517,4 
квадратных метра), это выше средне-
российского значения и среднего зна-
чения по СЗФО. 

Три лучших района по этому показа-
телю: Череповецкий, Кирилловский, 
Вологодский. На нижней ступени 

рейтинга – Сокольский, Великоустюг-
ский, Междуреченский районы. 

По объемам инвестиций в основной 
капитал на душу населения за 9 ме-
сяцев 2014 года Вологодчина занима-
ет 57 место по России и 8 место по 
СЗФО. Если брать муниципальные 
образования, наибольший объем ин-
вестиций отмечен в Кадуйском, Ки-
рилловском районах и Череповце. В 
Кадуе завершается крупный инве-
стиционный проект на Череповецкой 
ГРЭС. В Кирилловском районе реали-
зуются проекты по возведению тури-
стской инфраструктуры. А Череповец 
традиционно является лидером из-за 
крупных инвестиционных вложений в 
металлургическое и химическое про-
изводство. Наименьший среднедуше-
вой объем инвестиций наблюдается в 
Бабушкинском, Кичменгско-Городец-
ком и Тарногском районах. 

Что касается малого и среднего биз-
неса, то по итогам 9 месяцев прошло-
го года по числу зарегистрированных 
предпринимателей в расчете на тыся-
чу жителей населения Вологодская 
область среди регионов России зани-
мала 36 место, среди СЗФО - 7 место. 
На региональном уровне пальма пер-
венства досталась Тарногскому району 
(47 субъектов МСП на 100 жителей), 
который обошел традиционных лиде-
ров по данному показателю – Вологду 
и Череповец. 

По итогам 10 месяцев 2014 года Во-
логодская область по объему налого-
вых доходов на душу населения нахо-
дилась на 41 месте (35 тысяч рублей). 
Это значение хуже среднероссийского 
и среднего по СЗФО. В то же время по 
темпам роста налоговых доходов Во-
логодчина вошла в десятку субъектов 
с наилучшим значением показателя 
(135,5%, 8 место). 

Внутри региона лидерами по по-
ступлению налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет по итогам 11 меся-
цев 2014 года стали Череповецкий, 
Кирилловский, Вологодский районы. 
Ниже среднего этот показатель у Ба-
бушкинского, Сокольского и Николь-
ского районов. 

Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних ор-
ганизаций области в январе-октябре 
2014 года составила 29,5 тысячи ру-
блей. Больше всего зарабатывают в 
Череповце, Нюксенском районе и Во-
логде. Меньше – в Кичменгско-Горо-
децком, Никольском и Вожегодском 
районах. 

Лидерами по темпам роста заработ-
ной платы даже с учетом инфляции 
стали Усть-Кубинский, Вашкинский 
и Кичменгско-Городецкий районы. 

Анализировать «тень» 
Вологодская область в 2014 году од-

ной из первых в стране провела ком-
плексный анализ теневого сектора 
экономики. За основу расчетов взяты 
данные пенсионного и других внебюд-
жетных фондов по перечислению пла-
тежей за жителей области трудоспо-
собного возраста. 

Как показал бенчмаркинг, факти-
чески каждый четвертый вологжанин 
трудоспособного возраста (в общей 

сложности это 167 тысяч человек) се-
годня официально нигде не работает 
и, следовательно, находится «в тени». 

- Мы озаботились теневым сектором 
экономики не только с позиции не-
допоступления налогов в бюджет об-
ласти, но и обеспечения социальных 
прав вологжан, в том числе в части 
пенсионных выплат в будущем, - от-
метила Светлана Пономарева. 

Бенчмаркинг показал, что очаги 
теневой экономики, в первую оче-
редь, сосредоточены на востоке обла-
сти в лесных территориях. Это Кич-
менгско-Городецкий, Никольский и 
Бабушкинский районы. Эти же муни-
ципальные образования находятся в 
красной зоне по таким показателям, 
как официальный уровень жизни на-
селения и налоговые платежи. В то же 
время в сфере потребительского рын-
ка эти территории находятся в зоне 
«выше среднего». Когда на протяже-
нии долгого периода люди тратят зна-
чительно больше, чем зарабатывают 
легально - это прямое подтверждение 
теневой экономики. 

- Одновременно мы работаем над 
созданием благоприятных условий 
для того, чтобы бизнесу было неком-
фортно работать в «серой» зоне. Уже 
сегодня разработана дорожная карта 
по борьбе с теневой экономикой, дей-
ствуют комиссии по легализации за-
работной платы, - подчеркивает Свет-
лана Пономарева. 

Казалось бы, в кризисное время, 
когда бюджетные доходы сокращают-
ся, местные власти вполне могут гово-
рить о пересмотре поставленных перед 
ними задач. 

- Это в корне неверно. Конечно, кор-
ректировка целей не исключается, но 
мы должны прийти «из пункта А в 
пункт Б» с минимальными затратами 
ресурсов и максимальным эффектом в 
намеченное время, - отмечает Светла-
на Пономарева. 

Сегодня муниципальные районы 
разработали, а некоторые уже прошли 
защиту в правительстве области своих 
Стратегий социально-экономическо-
го развития. Реализуемый механизм 
бенчмаркинга помог территориям чет-
ко определить свои приоритеты. 

Алексей ТРЕТЬЯКОВ. 

Бенчмаркинг: система координат 
для муниципалитетов 
Каких результатов добился тот или иной муниципальный район, 

в чем его сильные и слабые стороны, какие направления стоит 
«подтянуть» местным властям в связке с регионом и частными 
инвесторами - ответ на эти и другие вопросы дает бенчмаркинг. 
Такой конкурентный анализ территорий начал проводиться 
на Вологодчине относительно недавно и уже заставляет 
корректировать как оперативные задачи, так и стратегические 
планы власти на местах. 
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Одним из важнейших проектов регионального отделения партии «Единая 
Россия» стал «Календарь Победы».
«Календарь Победы» - это живые истории о войне жителей нашей области: 

воспоминания о первых сражениях, о получении награды, о весточках с фронта, 
о том, как соединялись сердца. Это то, что по-настоящему трогает душу. Это 
колоссальный пласт информации, который будет интересен всем: от школьников 
до ученых. Сегодня в области собрано уже около двадцати тысяч историй.
27 февраля во Дворце Металлургов пройдет торжественная церемония по 

передаче страниц «Календаря Победы» региональному отделению партии, 
презентован сайт проекта «Календарь Победы», где будут размещены все его 
листы. Здесь встретятся самые активные участники проекта. Предлагаем вниманию 
читателей всего лишь два листочка календаря, взятые нами практически наугад 
(хотелось бы разместить в газете все 155, но, увы, невозможно). 

После объявления войны 
Вениамин Павлович Мала-
феевский был направлен в 
Пуховичское училище, что 
располагалось в те годы в Ве-
ликом Устюге. По окончании 
ему было присвоено звание 
офицера.

Направили на Северо-За-
падный  фронт, под Старую 
Руссу, командиром в стрел-
ковую роту 844 стрелкового 
полка. Там он был ранен. За-
тем Волховский фронт, 378 
стрелковая дивизия под ко-
мандованием генерал-майора 

Платова. С первых дней вой-
ны он старался записывать 
основные события, мысли. В 
своих поздних воспоминани-
ях он пишет:

- Любил я походить по пе-
реднему краю обороны, «по-
щелкать» из винтовки по 
немцам. В то время развива-
лось снайперское движение, 
каждого убитого немца зано-
сил в блокнотик. «Книжка 
мести фашизму» - так его на-
звал. С 10 по 20 июня 1942 
года командование направило 
меня на фронтовой слет снай-
перов и истребителей, прохо-
дивший у железнодорожной 
станции Бурга. Вел слет ге-
нерал армии Мерецков, став-
ший потом маршалом СССР. 
После моего выступления на 
съезде и просмотра «Книжки 
мести фашизму», в записях 
которой значилось 24 уби-
тых и 11 пленных немцев, 
Мерецков вручил мне пода-
рок - Кировские карманные 
часы. Я был снят для газеты 
«На страже Родины». А когда 
уезжал, то мне еще вручили 
автомат ППШ и снайперскую 
винтовку».

Вениамин Павлович на-
гражден орденом Красной 
Звезды и многими медалями. 
20 апреля 1944 года уволен в 
запас по ранению.

Александр Геннадьевич 
МАЛАФЕЕВСКИЙ, внук, 

с. Нюксеница.

Братья Бритвины: Александр Иванович, 1915 г.р., Валентин 
Иванович, 1919 г.р., и Петр Иванович, 1922 г.р. - родились в 
деревне Ворониха Нюксенского района. Все трое прошли Вели-
кую Отечественную от начала до победного конца. 

Александр Иванович закончил Качинскую военную авиаци-
онную школу, стал летчиком-истребителем. На знаменитом 
штурмовике Ил-2 совершил 120 боевых вылетов. 

Валентин Иванович после окончания Вологодского меди-
цинского училища служил в авиационном полку в Харькове, 
с февраля 1943-го откомандирован в состав 48-ой отдельной 
авиационной эскадрильи под Курск. 

Петр Иванович – сначала курсант Рязанского высшего ав-
томобильного училища, потом инструктор по обучению вновь 
прибывших, к лету 1943-го - заместитель начальника учили-
ща, воинское звание - полковник. 

4 июля 1943-го совершенно случайно братья Александр Ива-
нович и Валентин Иванович встретились на военном аэродроме 
под Курском! Александр - заместитель командира авиационно-
го полка, а Валентин - капитан 321-ой бомбардировочной ави-
ационной дивизии - провели бессонную ночь в братских раз-
говорах, а утром попрощались. Полк Александра Ивановича 
уходил на южный участок 1-го Украинского, а дивизия Вален-
тина Ивановича в составе 70-й армии отправлялась в западном 
направлении. 

Мария Петровна ЧЕЖИНА, с. Нюксеница.

И помнит мир спасенный

Календарь Победы

Выбрали предметы для экзамена
Образование

В 2015 году в Вологодской 
области для участия в госу-
дарственной итоговой атте-
стации зарегистрировались 
5830 выпускников, из них 
77 – участники государствен-
ного выпускного экзамена. 
Итоговая аттестация пройдет 
по 13 учебным предметам. 
Досрочный период сдачи ЕГЭ 
начнется 23 марта и завер-
шится 24 апреля, откроются  
два пункта приема экзамена в 
Череповце и Вологде. Участ-
никами досрочного периода 
планируют стать 65 человек, 
а участниками основного пе-
риода, который пройдет  с 25 
мая по 5 июня (с 22 июня по 
26 июня – резервные дни), - 
5765 человек. 

В этом году самыми мно-
гочисленными экзаменами 
являются ЕГЭ по русскому 
языку (5575), математике, 
профильный уровень (4677), 
математике, базовый уро-
вень (3073). Объясняется тем, 
что эти предметы являют-
ся обязательными для сдачи 
выпускниками общеобразо-
вательных организаций. Из 
предметов по выбору в число 
самых популярных традици-
онно вошли обществознание 
(3220) и физика (1863). Как 
и в 2014 году, примерно рав-
ное количество участников 
планирует сдавать ЕГЭ по 
истории (1185) и биологии 
(1199). По-прежнему, наиме-
нее востребованными предме-
тами остаются: химия (639), 
английский язык (467), лите-

ратура (420), информатика и 
ИКТ (308), география (183), 
немецкий язык (28).

В Нюксенском районе, как 
сообщили в управлении обра-
зования, на данный момент 
для участия в государствен-
ной итоговой аттестации за-
регистрировались 59 чело-
век, из них 55 - это ученики 
Нюксенской (42 человека) и 
Городищенской (13) средних 
школ, а 4 – выпускники про-
шлых лет.

Русский язык для сдачи 
выбрали 57 человек (из них 3 
– выпускники прошлых лет). 
Экзамен по математике: про-
фильный уровень – 53 челове-
ка, базовый уровень – 35 (из 
них 2 выпускника прошлых 
лет). Один человек  будет сда-
вать русский язык и матема-
тику в форме государственно-
го выпускного экзамена.

Среди предметов по выбору 
наибольшее число выпускни-
ков предпочли физику – 29 
человек, обществознание – 20 
(из них 4 выпускника про-
шлых лет) и биологию – 17 
человек. Также нюксенские 
школьники для сдачи выбра-
ли: географию – 7 человек, 
историю – 4, химию – 3, ин-
форматику – 2 и литературу 
– 1 человек. 

Впрочем, эти цифры могут 
еще измениться. Сроки при-
ема заявлений на сдачу ЕГЭ 
продлены до 1 марта.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.  

В зале было очень холодно. 
Вопросов главе поступило 

немного. Игмасян по-прежне-
му волнует проблема ФАПа. 
Восемьсот человек населения 
не устраивает уровень меди-
цинского обслуживания (в 
частности, температура воз-
духа в здании, где идет при-
ем, не превышает 10 граду-
сов). Жители второго участка 
Нюксеницы Анатолий Сергее-
вич Щукин и Нина Николаев-
на  Генаева  пытаются вновь 
и вновь доказать необоснован-
ность высокой стоимости ком-
мунальных услуг. Михаил 
Николаевич Каев обеспокоен 
судьбой «ничейных», точнее 
федеральных, зданий, таких, 
как старая прокуратура и т.д. 

Валентина Ивановна Корма-
новская подняла вновь вопрос 
о качестве воды в райцентре и 
статусе «дети войны». Главу 
СП Игмасское Светлану Ана-
тольевну Суровцеву интересу-
ет вопрос областной поддерж-
ки учреждений культуры.

По оценке Татьяны Иванов-
ны Никитиной, в прозвучав-
ших итогах года есть показа-
тели, которые радуют: успехи 
в спорте, образовании, куль-
туре, строительстве. 

- Положительный момент - 
ни одного вопроса от бюджет-
ников сегодня не прозвучало! 
Много позитивного, уровень 
жизни в вашем районе выше, 
чем у соседей… Но, - продол-
жила депутат, -  надо сесть и 

Нюксяне слушали главу

подумать администрации рай-
она: «А почему же наблюдает-
ся такой отток населения?». 
Значит, не все еще сделано! 
Задачи большие поставлены, 
это хорошо, только экономи-
ческая ситуация в стране и 
области достаточно серьезная, 
и надо быть к этому готовым.  
Вопрос Игмасского ФАПа 
беру на контроль.  О пробле-
ме низкого качества воды в 
Нюксенице  я знаю. По моей 
просьбе здесь побывал М.С. 
Ставровский. Ему, кстати, 
очень понравились специали-
сты «Газпромэнерго», грамот-
ные люди. А к  сокращениям 
работников в сфере культуры 
надо подходить очень осто-
рожно. В планах района - раз-
витие туризма, значит, надо 
думать о том, чтобы сохра-
нить профессиональные ка-
дры.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Команда губернатора: ваша оценка

9 февраля в 10.00 в КДЦ зал был практически 
полон. С часовым докладом о результатах 
деятельности за 2014 год выступил  глава района 
Виктор Павлович Локтев. Вместе с нюксянами 
выступление слушала депутат ЗСО Татьяна Никитина. 
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ТВ
Программа

с 16 по 22 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 февраля.

ВТОРНИК,
17 февраля.

СРЕДА,
18 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Фокус-покус. Вол-
шебные тайны». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Ликвидация». 12+
01.15 Х/ф «Американская 
трагедия».
02.40 «Горячая десятка». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 «Настоящий италья-
нец: «Мафия не навсегда» 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 Линия жизни. Влади-
мир Рецептер.
13.55 «Сказки из глины и де-
рева»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»

15.40 Х/ф «Двадцать дней 
без войны»
17.20 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на 
тему актрисы без амплуа. 
Лидия Cухаревская»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 02.35 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
22.15 Острова
23.20 Х/ф «Маленькие тра-
гедии»
00.50 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 02.45 «Характер и бо-
лезни. Кто кого?». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Ликвидация». 12+
01.15 Х/ф «Американская 
трагедия».
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Т/с «Второй убойный» 16+
05.20 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Малень-
кие трагедии»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал 
красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Острова
17.00 «Хлеб и Голод»
17.40 Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем любовь. 
Агата Кристи
21.30 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена»
22.15 «Игра в бисер». «Ф.М.
Достоевский. «Преступле-
ние и наказание»
01.05 «Великая русская му-
зыка»
01.45 Д/ф «Нефертити»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.10 «Время 
покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.20 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Слава» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Политика 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.05 «Золото инков». 
12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Ликвидация». 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.30 «Сланцевая револю-
ция. Афера века». 12+
01.30 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.50, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Шальке» (Герма-
ния) - «Реал Мадрид» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.45 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
02.15 Анатомия дня
03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Малень-
кие трагедии»
12.30 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
12.45 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Росси
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал 
красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь. 
Агата Кристи
17.00 «Хлеб и Деньги»
17.40 Елена Образцова и 
Важа Чачава
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
22.15 «Деньги в истории»
01.05 Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис
02.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»

ЧЕТВЕРГ,
19 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Слава» 12+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.05 «Песни поколе-
ний. Юрий Антонов».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Ликвидация». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

00.30 Д/ф «Щит России». 12+
01.30 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 01.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Динамо Москва» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.35 Анатомия дня
03.35 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие тра-
гедии»
12.25 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями»
12.45 Россия, любовь моя! 
«Обряды бесермян»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал 
красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Святослав Фе-
доров. Видеть свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие»
17.40, 01.10 Елена Образцо-
ва и Георгий Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные до-
жди. Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «Познавая белый 
свет»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ПЯТНИЦА,
20 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Слава» 12+
14.25, 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
21.35 Голос. Дети
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех. Фильм 
2» 16+
01.45 Х/ф «Меняющие ре-
альность» 16+
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».

08.55 «Мусульмане».
09.10, 02.55 «В огнедыша-
щей лаве любви. Светлана 
Светличная». 12+
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
23.15 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова.
01.10 Х/ф «Бесприданница». 
12+
03.55 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «Без права на 
ошибку».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Ветеран» 16+
23.30 Х/ф «Сибиряк» 16+
01.20 «Собственная гор-
дость: «Советский мирный 
атом» 0+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Познавая белый 
свет»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
12.30 Письма из провинции. 
Кинешма (Ивановская об-
ласть).
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
13.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 Елена Образцова. Ве-
чер классической оперетты
19.15, 01.55 «Черная книга» 
Якова Брюса
20.05 Х/ф «Благословите 
женщину»
22.00 Линия жизни. Алек-
сандр Асмолов.
23.20 Х/ф «Яды, или Все-
мирная история отравле-
ний»
01.05 «Российские звезды 
мирового джаза»
02.40 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Т/с «Команда 8» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

СУББОТА,
21 февраля.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 Т/с «Команда 8» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 16+
14.20 Х/ф «Не покидай 
меня» 16+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Если любишь - 
прости» 16+
23.25 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» 12+
01.20 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» 16+
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» 16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вести - Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а празд-
ник». 12+
12.10, 14.30 «Смеяться раз-
решается».
15.00 «Один в один». 12+
18.00 Х/ф «Личный инте-
рес». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+
23.50 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». 12+
01.40 Х/ф «Качели». 12+
03.35 Д/ф «Основной элемент. 
Фабрика счастья». «Большой 
скачок. Горечь сахара». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

06.25, 00.55 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
15.15 Х/ф «Судья» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Судья - 2» 16+
02.30 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+
03.15 Т/с «Дело темное» 16+
04.00 Т/с «Второй убойный» 16+
05.35 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина»
12.50 Россия, любовь моя! 
«Мистический мир нганасанов»
13.20 Гении и злодеи. Иван 
Черняховский
13.50, 01.55 Д/ф «Галапа-
госские острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Елена Образцова. Ве-
чер классической оперетты
16.50 «Пешком...»
17.20 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.10 «Люстра купцов 
Елисеевых»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 Сергей Гармаш
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
00.15 Бобби Макферрин и 
Нью трио Чика Кориа
02.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»

08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Антонов. Право 
на одиночество» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 Х/ф «Форсаж - 5» 16+
01.40 Х/ф «Стильная штуч-
ка» 12+
03.40 Х/ф «Тело Дженни-
фер» 16+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести - Воло-
годская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Основной эле-
мент. Фабрика счастья». 
«Большой скачок. Горечь са-
хара». 12+
11.20 «Честный детектив». 
16+
11.55 Х/ф «Женская дружба» 
12+
14.30 «Субботний вечер».
16.35 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «В час беды». 12+
00.35 Х/ф «Мама выходит 
замуж». 12+
02.35 Х/ф «Рыжая». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.00, 01.00 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Вакцина от жира» 12+
14.20 Х/ф «Мститель» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Мой грех» 16+
02.35 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+
03.15 Т/с «Дело темное» 16+
04.00 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.40 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Благословите 
женщину»
12.30 Большая семья. Борис 
Невзоров
13.25 Пряничный домик. 
«Загадки фаянса»
13.50, 01.55 Д/ф «Галапа-
госские острова»
14.40 Д/с. «Нефронтовые 
заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник»
15.35 Геннадий Гладков. 
«Обыкновенное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи»
18.00 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling 
Stones»
01.10 «Неизвестная праци-
вилизация»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

По горизонтали:
3. Оружие акулы. 5. Многоэтажка в Дубае. 10. 

Наркотик для украинцев. 15. Наряд от кутюрье. 
18. Едкая ирония советского времени. 19. Топли-
во для лампады. 20. Бобровая постройка. 21. Зуб-
ная шишка. 22. Бобина для ниток. 26. Стандарт 
государства. 27. Летний домик. 28. Добытчик 
философского камня. 29. Вселенский беспоря-
док. 31. Напыщенная метафора. 32. Шифоньер 
для книг. 34. Долгоиграющий забег. 36. Жанр 
ведущего. 37. Заигрыш к роману. 41. Вожделен-
ные 6 соток. 43. Чипсовый треск. 44. «Волшеб-
ная палочка» Аладдина. 45. Ода государству. 
47. Напряжение сил. 48. Собачья погремуха. 51. 
Табу для вегетарианца. 52. Наградной бокал. 53. 
Пернатый отбойник. 54. Энергетическая оболоч-
ка. 56. Посудный шкаф. 58. Облагороженный ал-
маз. 62. Обед в театре. 66. Товар, меняемый на 
мыло. 69. Черный шедевр Малевича. 71. Овощ-
ная харя. 73. Гадание на свечах. 74. Профессия 
Мистера Твистера. 75. Военный караван. 77. Ша-
лун и непоседа. 81. Часть теннисной партии. 82. 
Глубокая уважуха. 83. Омега в кириллице. 84. 
Исключительная способность орла. 85. Юмори-
стический тележурнал. 86. Водная артерия. 87. 
Длинноногий референт. 88. Ненужная гармошка 
для козы.

По вертикали: 
1. Купеческий договор. 2. Киношный хоррор. 3. Аван-

с+аванс. 4. Туалетный папирус. 6. Тунеядец за столом. 
7. Появление на свет котенка. 8. Черпак от Большой 
Медведицы. 9. Путешествие по ухабам. 11. Орех для 
сникерса. 12. Моллюск со щупальцами. 13. Заключи-
тельная строка баланса. 14. Акварель художника. 16. 
Точильный брусок. 17. Оберег от болезней и несчастий. 
23. Казахский кефир. 24. Место слияния реки с морем. 
25. Шлем пожарного. 29. Температура ниже нуля. 30. 
Граненая посуда. 32. Выжимной снаряд. 33. Птица-у-
харь. 35. Бляшки, пуговицы и замки. 38. Выражение 
недоверия президенту. 39. Оценка учащегося. 40. Мно-
гоуровневая изоляция. 42. Дорожка между деревьями. 
46. Телячий пастух из русского фольклора. 49. И та-
нец, и безрукавка. 50. Толстый фломастер. 51. Хлеб 
без корки. 55. Цирковая сцена. 57. Добровольный по-
мощник армии. 59. Транспортный промысел. 60. Глава 
и шайки, и партии. 61. Знаменитый учитель Стради-
вари. 63. Кафе, где чай не пьют, а на чай дают. 64. 
Трофей охотника. 65. Перелом болезни. 67. Корень для 
пряников и пива. 68. Дурацкий ночной чепчик. 70. 
Узаконенный дословный плагиат. 72. Стиль живописи 
Шишкина. 76. Территория ограниченного доступа. 77. 
Обращение к святому отцу. 78. Крупный морской рак. 
79. Заледеневший снег. 80. Остров Афродиты. 81. Он 
же Жора, он же Гога.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Утюг. 5. Эн-
тузиазм. 10. Яхта. 15. Курсив. 18. 
Нихром. 19. Изгиб. 20. Гараж. 21. 
Пари. 22. Оркестр. 26. Джем. 27. Се-
ребро. 28. Джунгли. 29. Пунш. 31. 
Отчизна. 32. Плов. 34. Манекен. 36. 
Монпансье. 37. Арбалет. 41. Удар. 43. 
Трава. 44. Бридж. 45. Корд. 47. Кро-
кет. 48. Оттиск. 51. Вьюк. 52. Херес. 
53. Охота. 54. Лыко. 56. Сметана. 58. 
Жеребенок. 62. Конфета. 66. Дуля. 
69. Украина. 71. Атом. 73. Яркость. 
74. Интрига. 75. Парк. 77. Кассета. 
81. Стаж. 82. Улица. 83. Закат. 84. 
Зарево. 85. Окорок. 86. Ноги. 87. 
Бельканто. 88. Волк. 

По вертикали: 1. Субару. 2. Ясли. 
3. Уважение. 4. Юпитер. 6. Небо. 7. 
Урок. 8. Ирис. 9. Зубр. 11. Хижина. 
12. Антилопа. 13. Вход. 14. Колесо. 
16. Огород. 17. Дружка. 23. Ратан. 
24. Ежиха. 25. Тонус. 29. Пушту. 
30. Швабра. 32. Пленка. 33. Выход. 
35. Картотека. 38. Бадминтон. 39. 
Дантист. 40. Обморок. 42. Дробь. 
46. Рыбак. 49. Скамья. 50. Клетка. 
51. Вывод. 55. Объем. 57. Террикон. 
59. Рикша. 60. Брасс. 61. Нонет. 63. 
Флагшток. 64. Нутрия. 65. Феникс. 
67. Ураган. 68. Лозунг. 70. Брутто. 
72. Оратор. 76. Крем. 77. Кафе. 78. 
Суть. 79. Елка. 80. Азот. 81. Срок.

Как утверждают ученые, поцелуй – это не рефлекс. Дети не умеют це-
ловаться. Поэтому поцелуям можно только научиться. Или не научиться. 
В мире есть много стран, где люди не знают, что такое поцелуи.

• У племен, живущих на высотах Читтагонг на востоке Бангладеш, 
даже не существует выражения «поцелуйте меня», зато они говорят «по-
нюхайте меня».

• Как стало известно из записок Кука, аборигены Новой Зеландии при 
встречах покрывали друг друга покрывалами и взаимно терлись носами, 
издавая при этом нечто вроде хрюканья и сильно втягивая в себя воздух.

• Папуасы, тасманийцы и жители острова Фуга на Филиппинах, здоро-
ваясь, всегда держат около носа или над головой какой-нибудь приятно 
пахнущий предмет.

• На острове Сокотpа, расположенном в Индийском океане у побере-
жья Сомали при приветствиях целуют друг друга в плечо.

• На островах Тонга или, как их еще называют, островах Дружбы, при 
встрече с другом берут его руку и сильно трут себя ею по носу и по рту.

• На Королевских островах приветствие заключается в том, что здоро-
вающиеся плотно прикладываются друг к другу носами и затем энергич-
но трут их один о другой.

• У бирманцев приветствие называется nomtschi, что, собственно, озна-
чает «вдыхание запаха» (nom – запах, tschi – вдыхание).

• Китайцы дружески здороваются, касаясь друг друга носами, или же 
проводя ими по щекам один у другого, вроде того, как при встрече наши 
дамы делают вид, будто они целуются.

- В современной Японии считается очень неприличным целоваться при 
свидетелях. Именно по этой причине вы почти никогда не увидите по-
целуя в японском фильме. То, что во всем мире называется японским 
поцелуем, исполняется так: встаньте на расстоянии одного шага друг от 
друга, наклонитесь вперед и, вытянув губы, коснитесь ими губ партнера. 
Рот при этом ни в коем случае не открывать!

Знаете ли вы, что...

Кроссворд
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Любовь – прекрасное чув-
ство, но почему-то чаще его 
ассоциируют с юностью. С 
одной стороны, верно – мо-
лодость, весна, влюбленность 
идут параллельно, одно без 
другого не представить, но с 
другой – любовь, проверен-
ная десятками лет, столь же 
удивительна. А если ей уже 
полвека, то просто хочется 
склонить голову перед людь-
ми, пронесшими это чувство 
через года. Такими, как Га-
лина Евгеньевна и Владимир 
Александрович Гоглевы из 
Городищны. В прошлом году 
они отметили юбилей супру-
жеской жизни.

Любовь и глубокое уваже-
ние друг к другу чувствуется 
во взглядах, жестах, в том, 
как внимательно вслушива-
ются в слова, сказанные вто-
рой половинкой, дополняют, 
будто бы рассказ ведут не 
двое, а один человек делится 
своей историей. Они и есть 
единое целое.     

- Замечательно юбилей от-
метили. Все приезжали: дети, 
внуки, племянники, братья 
Владимира Александрови-
ча, другие родственники. Из 
Санкт-Петербурга, Вологды, 
отовсюду! Подарков надари-
ли, а этот рисунок  - малый 
внук, Сашин сын Андрей, по-
здравление сам написал, – с 
гордостью показывают аль-
бомный листочек, как самое 
большое достояние. – Сыно-
вья все в Нюксенице. Игорь 
на КС трудится, Олег - в РЭС, 
Саша - на нефтянке. Люба в 
Ленинграде живет. Восемь 
внуков и четыре правнука у 
нас!

Большая, дружная семья, 
где все друг друга любят и 
поддерживают. А ее история 
началась в далеком 1962 году, 
когда Галина (сама она родом 
из Нижнего Каменного) по-
сле учебы по распределению 
приехала в колхоз «Великий 
Октябрь», в то время опор-
но-показательное хозяйство, 
большое и богатое предпри-
ятие. Молодых девчонок там 
было много, вместе ходили 
в Городищенский клуб, где  
Владимир Александрович ис-
полнял обязанности директо-

ра.
- Увидел незнакомую де-

вушку: такая из себя ничего, 
приглядная. Решил: хватит 
бегать, возраст у меня по-
рядочный уже, пора остепе-
ниться, - рассказывает, хитро  
улыбаясь, хозяин. 

Он родом из Студенца, но 
жили и в Нижнем Каменном, 
и  на Коробицыно, и в Вер-
ховье, и в Немзе. Часто пе-
реезжали, так как мать была 
пекарихой в системе ОРСа. 
Потом она попала в тюрьму: 
с пекарни украли несколько 
мешков с мукой, лишка раз-
бираться не стали, всю вину 
возложили на нее как на 
материально-ответственное 
лицо. Дальше мальчика вос-
питывала тетка со Студенца. 
После школы пошел работать 
в Поршенский лесопункт – 
«дятлом», маркировал лес. А 
в Городищну попал уже после 
армии, устроился на работу в 
ММКР (межрайонная мастер-
ская капитального ремонта), 
вначале слесарем, потом выу-
чился в Вологде на шлифов-
щика.

Квартиру получил рядом с 
клубом. 

- Я молодой, вот и ходил 
туда на игрища, был какое-то 
время киноорганизатором, 
афиши расклеивал. А потом 
сложилось так, что завклу-
бом уехал, а художественный 
руководитель перебрался в 
Нюксеницу. Вызвал меня к 
себе председатель сельсовета 
и предложил по совмести-
тельству заведовать клубом. 

- На втором этаже молодежь 
организовывала танцы, - 
вспоминает Галина Евгеньев-
на. - В зале стояла радиола, 
под нее и кружились в валь-
се, фокстроте, танго. Один го-
родской парень привез твист, 
показал движения, да только 
такой танец не приглянулся 
нашим.

Зародившимся чувствам мо-
лодых людей пришлось прой-
ти испытание и расстоянием, 
и временем. Галина, порабо-
тав в колхозе, отправилась 
учиться в институт в Молоч-
ное на финансовый факуль-
тет. Он только открылся, и 
набора в тот год не оказалось. 
Несостоявшихся студентов 
направили на работу в Ерма-
ково Вологодского района. С 
Владимиром переписывались. 
Как-то приехала в отпуск к 
матери в Нижнее Каменное.

- У меня был старенький 
мотоцикл, вот и ездил к ней 
в гости, похожу возле дома, 
и ведь  постучаться-то боюсь, 
- продолжает историю Влади-
мир Александрович. - А потом 
решил, все, хватит. Вызвал и 
объяснился: так и так - влю-
бился, выходи за меня замуж.

Будущего зятя поддержала 
мать Галины, которой моло-
дой человек нравился, сказа-
ла:

- Выходи, со своим пасту-
хом будешь, да и жить побли-
же станешь. 

Поженились в 1964 году. 
Уже полвека вместе. Первы-
ми родились сыновья-двой-
няшки Олег и Игорь, спустя 

Хорошо, что вдвоем с тобою…

десять лет - Саша. Потом по-
явилась и Люба – называют 
дочкой, хотя она на самом 
деле - племянница Галины 
Евгеньевны. Ее сестра умерла 
рано, девочку Гоглевы забра-
ли к себе.

В свое время семье при-
шлось попутешествовать. 
Владимира Александровича 
направили на учебу в сов-
партшколу. Пока учился, 
жена оставалась с детьми 
одна. Потом его назначили 
парторгом в совхоз «Нюксен-
ский», затем перевели в «Ве-
ликий Октябрь».

- Но не по душе мне это 
было - с бумажками работать, 
я больше с железом, - призна-
ется супруг.

Вот и вернулись в Городищ-
ну. Она устроилась в бухгал-
терию в «Сельхозтехнику», 
где трудилась до выхода на 
пенсию, он тоже какое-то вре-
мя там проработал, потом пе-
решел на маслозавод. 

Дом, в котором теперь жи-
вут, строили сами, начали в 
1982-ом, а новоселье отмети-
ли в 1984-ом.

- Купили дом в «Гвардей-
це». Родственников, друзей 
собрали, старшие сыновья 
уже большие были. Всем 
миром и отстроили. Подруб 
сделали, кухню пристроили. 
Дом-то у нас веселый! – гово-
рят супруги. – Еще крыльца 
и печек не было, а мы уже 
здесь Любе свадьбу справили. 
Переводов под полом не было, 
а плясали так, что доски гну-
лись! 

14 февраля –- День всех влюбленных

Кадастровым инженером Андреевой Ларисой 
Николаевной  (160901, Вологодская область, 
Вологодский район, д. Гришино, д. 15, zem.
centr@mail.ru, контактный телефон: (8172) 76-
99-01, 8-953-521-23-03, № квалификационного 
аттестата №35-10-11 ВО 0011) в отношении зе-
мельного участка 35:09:0000000:28, располо-
женного по адресу: Вологодская обл., Нюксен-
ский район, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем вы-
дела в счет одной доли (10,7 га) в праве коллек-
тивно-совместной собственности из земель быв-
шего колхоза «Красный Октябрь». Заказчиком 
кадастровых работ является Чежин Иван Вла-
димирович (адрес регистрации: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. 
Набережная, д. 28, тел.: 8-921-233-10-04). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Городищна, ул. Набережная, д. 
28, 17 марта 2015 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. 
Набережная, д. 28, в течение 30 дней со дня 
опубликования соответствующего извещения с 
9.00 до 17.00 (пн-пт). 

Обоснованные возражения о местоположении 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 15 дней со 
дня опубликования соответствующего извеще-
ния по адресу: 160000, Вологодская область, г. 
Вологда, ул. Благовещенская, 34, офис 5. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 35:09:0000000:28, 
35:09:0000000:129, расположенные по адресу: 
Вологодская обл., Нюксенский район.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Потом отсюда провожали 
сыновей в армию, встречали, 
еще одну свадьбу сыграли - 
Игоря. Двойняшки у них сюр-
приз преподнесли: женились 
с перерывом через два меся-
ца, да еще и на сестрах. Со 
всеми супругами своих детей 
поддерживают хорошие отно-
шения, всех хвалят. Уверены, 
главное – не соваться родите-
лям, куда не надо, но если за 
советом дети обратятся, нуж-
но помочь и подсказать. А о 
своем секрете супружеского 
долголетия говорят просто:

- И мы, бывало, ссорились, 
без споров не проживешь. 
Но только всегда мирились. 
Нынче посмотришь по теле-
визору - много таких раздо-
ров показывают, все на рубль 
меряется. А мы ничего не де-
лили, да и нечего было. Все 
сами наживали, вместе. Тру-
дились, детей растили.

А Галина Евгеньевна в 
конце разговора вспомнила 
строчки стихотворения, все 
прямо про них с Владимиром 
Александровичем:
Притирались, ругались, 

спорили. 
Было все! Только я не о том. 
Все обиды слезы не стоили,
Крепким был наш совместный 

дом.
Как хотелось порой все 

порушить, 
Уничтожить, порвать, 

изрубить,
Но сцеплялись накрепко души, 
Друг без друга не в силах 

прожить.
- Как живу? – меня спросят.
- Да всяко! День прошел - надо 

дальше жить.
И смеяться, и злиться, 

и плакать,
После ссоры  сильней любить.
Жизнь – она соткана 

не из шелка,
Жизнь из грубого полотна.
Разорвешь! Только что в том 

толку, 
Если снова срастется она.
И живем, и мечтаем, и спорим
Год за годом, весна за весной. 
Хорошо, что вдвоем мы 

с тобою,
Что по-прежнему крепок 

покой. 
Оксана ШУШКОВА.

Извещение о проведении собрания о согласовании границы земельных участков • КДЦ «Нюксеница»
13 февраля с 20.00 - вечер отдыха «Любовь одна виновата». В 

программе живой вокал, конкурсы. Цена билета – 200 руб.
22 февраля все приглашаются на традиционные проводы зимы 

- на Масленицу!
23 февраля в 12.00 пройдет конкурсная программа «Мини-Ми-

стер-2015». 
• Краеведческий музей для школьников и дошкольников ор-

ганизует экскурсии и интерактивные мероприятия, посвященные 
масленичной неделе (по записи).

23 февраля (по записи) приглашаются группы на экскурсии, 
посвященные Дню защитника Отечества.

По 20 февраля здесь работает персональная выставка картин и 
творческих работ Елизаветы Пушниковой «В гостях у картин». 

• Дом культуры Газовиков
14 февраля в 18.00 пройдет юбилейный концерт «Калейдоскоп 

талантов», посвященный 25-летию детской эстрадной студии «Ка-
лейдоскоп». В программе: выпускники (группа «ELLE», Евгения 
Попова и др.), а также нынешние участники студии.

• ФОК «Газовик»
23 февраля с 10.00 – соревнования по каратэ, посвященные 

Дню защитника Отечества. Участие примут юные спортсмены из 
с. Нюксеницы, г. Тотьмы, п. Юбилейного, с. им. Бабушкина. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

АфишаОбъявления
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• РЕМОНТ компьютеров в с. Нюксени-
це. 8-911-510-10-00.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и двери, 
оконные жалюзи производства с. Нюк-
сеница. Самые низкие цены. Замер и 
доставка бесплатно. 8-921-141-04-42.

• УСТАНОВКА натяжных потолков, 
дверей. Внутренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

• РЕМОНТ компьютеров с выездом по 
району. 8-921-122-64-65.

• ПРОДАМ дрова березовые пиленые. 
8-921-069-59-40.

• В г. Санкт-Петербург на постоян-
ную работу в частную грузовую авто-
транспортную компанию ТРЕБУЕТСЯ 
водитель категории «Е» на а/м «МАЗ», 
«КамАЗ». З/п высокая. Жилье предо-
ставляется. Возможен вахтовый метод. 
Тел. 8-950-039-44-09.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». 8-900-
543-71-30.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия.  
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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ТЕПЛИЦЫ 
ЭКОНОМИЯ 30%. 

При заказе 
до 8 марта 2015 г. 
прошлогодняя цена!
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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аЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЛОГОДСКИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ»

Организации требуются 
на вывозку леса 

сортиментовозы с экипажем. 
Оплата по договору. Справки по телефону: 

8(8172) 59-77-20, 
 Бурцевич Михаил Евгеньевич.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ 
в отдел «ОПТИКА» 

(очки). 
Возможно без опыта рабо-
ты. Обучение. Оформле-

ние по ТК. Резюме от-
правлять: vologda-optica@
yandex.ru или звонить по 

тел.: 8(8172)27-50-61.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

• ТЕПЛИЦЫ. Доставка. Установка. 
8-911-542-41-00, 8-921-061-98-38.

• СДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-066-83-60.
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18 февраля, в среду, в музее, с 9 до 
16.00 состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из  з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет.

Меняем лом золота на новые изделия. 
Оформляем в кредит через 

ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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20 февраля, в пятницу, 
ПРОКОЛ УШЕЙ  

пистолетом безбо-
лезненно - 400 руб., 

серьги - 200 руб. 
(медиц. сталь). 
ПРОКОЛ НОСА 

пистолетом - 500 руб., 
серьги - 100 руб. 

Ждем вас 
с 16 до 18.00 

по адресу: с. Нюксеница, 
Советская, 5 (районная 

библиотека. 

Т. 8-931-403-71-11.
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17 февраля (вторник) в КДЦ 
состоится выставка-продажа 

«У Д А Ч Н Ы Й  В Ы Б О Р».
У нас большой выбор одежды для взрослых и детей: 
 толстовки, кофты, джемпера, водолазки, штаны и гамаши, 

брюки. Домашний текстиль: халаты, сорочки и пижамы, 
перчатки, шапки.

Нижнее белье, майки, футболки, комплекты детские (60 руб.), 
одежда для грудничков, носки х/б (20 руб.), теплые носки (от 

35 руб.) и гольфы, полотенца махровые (от 40 руб.). 
Куртки: детские, подростковые, женские и мужские. 

         Хороший выбор и низкие цены!
* Реклама

Информация для 
членов-пайщиков. 

16 марта 2015 года 
с 10.00 час. 

состоится годовое 
общее собрание 

членов-пайщиков 
СПКК «Нюксени-

ца-кредит».

18 февраля в КДЦ  
выставка-продажа 

детской и 
подростковой 

одежды 
пр-ва России, 

Беларуси, Турции 
(фирмы «Пеликан», «Аку-

лан», «Крокид» и др.)
без повышения цен. 

 *
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Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубо-
кое соболезнование бывшему 
работнику Марковой Светлане 
Аркадьевне по поводу смерти 
матери

ГОСТЕВОЙ
Евдокии Александровны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Марковой 
Светлане Аркадьевне в 
связи со смертью

МАТЕРИ.
Коллектив скорой 

помощи.

• ПРОДАМ двухкомнатную благоу-
строенную квартиру. 8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в с. Нюксенице, 
на ул. Культуры, 16. Цена 
договорная. 8-921-231-68-
35.

• ПРОДАЮ деревянный 
дом в с. Городищне. Деше-
во. 8-900-535-63-50.

• ПРОДАЕТСЯ «ДЭУ Нек-
сия» 2005 г.в. 95 тыс. руб. 
8-953-518-57-52.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 8-921-682-21-78.

• ДОСТАВКА колотых дров 
по Нюксенскому району. 
8-911-449-41-62.

• РЕМОНТ компьютеров, 
заправка картриджей. 
8-953-519-93-65.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 8-960-290-87-34.

19 февраля в КДЦ 
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ: 

сорочки, пижамы, 
халаты, туники. 

Нижнее белье, кол-
готки, лосины, 

домашняя обувь. 
Женская одежда: 

блузки, платья, 
джемпера, юбки, 

брюки. 
Размеры: с 44-60.

* 
Р
е
к
л
а
м

а



* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 8% от суммы 
займа (32% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., процеНтНая 
ставка - 1% в деНь (365% в год). 

Вид сбере-
гательного 

взноса
Срок Сумма

Ставка за 
год на день 

выхода 
рекламы

Выплата 
процентов

ежеме-
сячно

При 
окончании 
договора

Срочный
3 мес.    
92 дн.

от 50 тыс. 
руб.

18% V -

23% - V

Гарант
6 мес.  

183 дн.
от 50 тыс. 

руб.

17% V -

22% - V

Заботли-
вый

9 мес.  
274 дн.

от 50 тыс. 
руб.

16% V -

21% - V

Накопитель-
ный

12 мес. 
366 дн.

от 50 тыс. 
руб.

15% V -

20% - V

Доходный

18 мес. 
549 дн. от 501 тыс. 

руб.

20%
При окончании 

договора24 мес. 
732 дн.

18%

д. Красавино
ПАНТЮХИНОЙ

Валентине Николаевне
С юбилеем 

поздравляем!
Счастья, радости 

желаем,
Ветра теплого, неба 

ясного,
Всего доброго и 

прекрасного!
Жить всегда 

без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех 

наград!
Целуем!

В.В. Лукиянова, И.В. 
Юрова, К.И. Шушкова, 

В.А. Истомина.

В этот день звучит столько 
прекрасных слов, так пусть 
их услышат все! – решили 
наши корреспонденты. При-
мерно за две недели до празд-
ника мы установили в редак-
ции ящичек для валентинок. 
Каждый мог оставить свое по-
слание в любви. Не скажем, 
что желающих оказалось мно-
го, большинство посетителей 
отшучивались, мол, все слова 
скажу 14 февраля лично (бу-
дем надеяться, что обещание 
исполнят). А признания и 
пожелания тех, кто отпустил 
сердечко в наш импровизиро-
ванный почтовый ящик, мы 
публикуем, как и обещали, в 
преддверии праздника.

Надежде С. 
В день 14 февраля
Коллеге принца я желаю, 
Чтобы одну тебя любя,
Открыл тебе ворота рая,
Чтоб словно в сказке ты жила,
Чтобы ни в чем нужды не знала,
Захомутать его смогла,
Других к нему не подпускала!

Хочу сказать девушке, ко-
торую встретил однажды в 
магазине «Дикси» - ты такая 
красивая! В тот день ты была 
в курточке яркого апельси-
нового цвета. Не могу забыть 
твои красивые глаза и длин-
ные ресницы. Побольше бы 
в Нюксенском районе таких 
девушек, как ты! 

С.

Наталии Самохваловой 
Твои глаза покоя не дают,
Они меня везде как будто видят,
И каждый шаг неверный 

стерегут –

Жена моя, я не хочу тебя 
обидеть,

Но, умоляю: больше доверяй,
Живи со мной, сомнения 

не зная,
Ведь на дворе сейчас февраль,
И день влюбленных нас 

объединяет! 

Александру Самохвалову 
Пусть каждый новый день 

с тебя начнется
И пусть закончится тобой,
Ты очень дорог мне, 

мой милый,
Ты для меня – весь шар 

земной:
Ты – мое солнце, его лучик,
Луна и мягкий ее свет, 
Ты – небо, облака и дождик,
Ты – ветер, море и рассвет…
Ты есть везде, во всем 

незримо,
Всегда дышу я лишь тобой,
Так пусть всегда со мною 

будет
Наш мир, пропитанный 

мечтой…

Игорю Теребову
Мы сложим валентинки 

вместе,
Как наши верные сердца,
И будет счастье, словно в песне,
Не будет у любви конца.
Вокруг влюбленные сердечки,
Я не одна, ты не один,
За то, что есть такие встречи,
Спасибо, милый и родной! 

Дамы и господа! В преддве-
рии милого, нежного и всеми 
любимого праздника – Дня 
святого Валентина – мне 
хочется проникнуть в ваш 
разум и внедрить туда одну 
очень важную мысль. Никог-

От сердца к сердцу

Поздравляем!

да! Вы слышите, никогда не 
убегайте от любви! Если у вас 
есть чувства к человеку, то 
берите его в охапку и не от-
давайте свое счастье никому! 
Ведь, упустив шанс однажды, 
вы потом можете очень дол-
го прожить в режиме ожида-
ния. «Не любил, значит, и не 
жил…» (Высоцкий).

Дорогой 11 б! Поздравляем 
с замечательным праздником 
– Днем всех влюбленных! 
Желаем каждому любви ис-
кренней и нежной! Любите и 
будьте любимы! 

Н., К.

День влюбленных – это день 
свиданий, 

Это праздник – дар былых 
преданий.

От души Вас с ним поздравляю, 
Круглый год влюбленности 

желаю!
Поздравляю с Днем святого 

Валентина Востровское посе-
ление и Леваш!

С уважением, читатель.

Хочу признаться в любви 
ко всему родному Нюксен-
скому району. Наша родина 
самая красивая, а люди са-
мые добрые и замечательные! 
Любви, успехов, удачи!

Ирина.

Всем влюбленным в этот день
Городов и деревень
Поздравление посылаем
И большой любви желаем!
Будьте счастливы, друзья!
Без любви прожить нельзя! 

Коллектив редакции 
газеты «Новый день».

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 

товара: 
семена, сидераты, ме-
доносы, зерно и добав-

ки для птицы.
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ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» 
проводит подбор персонала 

по рабочим профессиям. 
Для граждан, не имеющих квалификации, организу-
ется обучение за счет предприятия (в период обуче-
ния выплачивается заработная плата 15-18 тыс. руб.) 

Своевременная выплата заработной платы. 
Предоставляется проживание в жилом фонде пред-

приятия (семейным выделяются комнаты). 
Справку об имеющихся вакансиях можно получить по 
тел.: 8(8172) 79-77-94, 79-79-49 или обратиться лично 
на центральную проходную ежедневно с 10.00 до 11.00 

(кроме субботы и воскресенья).
Наш адрес: г. Вологда, Окружное шоссе, 13. 

Проезд автобусами 12, 15, 16, 20, 40; троллейбусами 1, 2, 3.

Реклама, объявления

с. Нюксеница
КРАСНОКУТСКОЙ

Ирине Александровне
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в 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, сына,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей мамой и женой!
С юбилеем!

С уважением: Екатерина 
Раскумандрина, Лидия 

Тихомирова, Наталья 
Медведева, Ольга Керимова, 

Наталья Раскумандрина, 
Маргарита Королева.

18 февраля на рынке 
с. Нюксеница 

в а л е н к и 
р у ч н о й 
р а б о т ы 

г. Чебоксары.
Цены 

от производителя.
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• ПРОДАМ квартиру на ул. 

Мира. 8-921-538-88-03.

• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
недостроенный дом в Нюк-
сенице 160 кв. м., 2 этажа 
+ цокольный этаж. 8-953-
507-28-45.

РЕКЛАМА.
2-84-02.

День святого 
Валентина, несмотря 
на чужестранное 
происхождение, на нашей 
русской земле очень 
прижился. Даже самые 
неромантичные люди 
в этот день стремятся 
сделать для своих 
вторых половинок что-
нибудь приятное или 
хотя бы просто с утра 
прошептать на ушко: «Я 
тебя люблю!». 

Аллея сердец появилась в Вологде накануне Дня всех 
влюбленных

Яркую композицию, приуроченную Дню всех влюбленных, 
создали студенты Вологодского государственного университе-
та. «Мы вылепили на деревьях Кировского сквера сердечки из 
снега и раскрасили их в красный цвет. Если вы сделаете так же 
и загадаете желание, то оно обязательно исполнится», - расска-
зала студентка ВоГУ Наталья Калининская.

Это была одна из последних работ, заявленных на общего-
родской конкурс «Снежная крепость». Всего за пару недель на 
конкурс поступило более 440 заявок, из них более 150 - крепо-
сти, фигуры и арт-объекты, вылепленные из снега.

Согласно недавнему исследованию популярного туристиче-
ского портала otkogo.ru Вологда вошла в ТОП-10 самых по-
пулярных городов России по числу поездок, запланированных 
на 14 февраля. Наряду с нашим городом, самыми популярны-
ми местами путешествия для влюбленных пар станут Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Суздаль, Ко-
строма, Иркутск и Севастополь.

К Дню всех влюбленных


