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Уважаемые работники 
торговли, бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального 
хозяйства!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Желаем вам плодотворной работы, 
трудовых успехов, финансового бла-
гополучия, стабильности и процвета-
ния.

Крепкого здоровья и счастья вам и 
вашим близким!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Началось вручение 
юбилейных медалей

Ежегодные информационные конфе-
ренции позволяют жителям деревень, 
поселков, райцентра пообщаться с 
главой района Виктором Павловичем 
Локтевым. Тема его нынешнего вы-
ступления: «Итоги 2014 года. Прогноз 
социально-экономического развития 
района на 2015-2017 г.г.».

В нескольких населенных пунктах 
к конференциям будет приурочено 
вручение юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г.» ветеранам. Напом-
ним, что участников Великой войны и 
тружеников тыла на сегодня в районе 
проживает 325 человек. Первым из 
рук главы района получил юбилейную 
медаль в день своего 90-летия, 3 мар-
та, участник Великой Отечественной 
войны Александр Николаевич Панев.

 10 марта глава и члены информаци-
онной группы (начальник управления 
социальной защиты населения Елена 
Геннадьевна Кормановская и предсе-
датель районного Совета ветеранов 
Ольга Николаевна Теребова) вручили  
соответственно две и три юбилейные 
медали на встречах с населением  де-
ревни Красавино и поселка Озерки. 
11 марта вручено 7 медалей в поселке 
Копылово, 12 - в поселке Леваш, 7 - в 
деревне Вострое. 

 13 марта, сегодня, торжественная 
церемония вручения двадцати меда-
лей состоится в Центре культуры и 
спорта поселка Игмас. Дальше по гра-
фику – село Городищна. 14-го марта 
в 12.00 в зале Городищенского КДЦ 
будет праздник: 68 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны проживает 
в деревнях городищенской округи! 
19 марта – торжественное вручение в 
Брусенце и Брусной. В Брусенце – 12 
человек получат награды, в Брусной - 
11. Время встречи: 10.00 и 12.00.

На территории МО Нюксенское вру-
чение юбилейных медалей состоится в 
апреле. Тогда же пройдут и информа-
ционные встречи с населением.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «НИКО»!

С праздником!

Событие

Придорожная закусочная «Нико» 
расположена на 107-ом километре 
автодороги «Тотьма-Нюксеница-Ве-
ликий Устюг». Вместе с владельцем 
закусочной Константином Алексееви-
чем Пушниковым ранним утром едем 
туда, чтобы встретиться с коллекти-
вом. По дороге Константин Алексее-
вич рассказывает о создании и работе 
своего детища.

Закусочная «Нико» появилась здесь 
во время строительства автодороги и 
моста через реку Сухону в 1996 году и 
принадлежала «Автодору». С оконча-
нием строительства вагончик, в кото-
ром располагалось заведение общепи-
та для дорожников, был выставлен на 
продажу. И Константин Алексеевич, 
который в то время как раз остался 
без работы, его приобрел.

Отдельно хочется сказать несколь-
ко слов о человеке, которого, без со-
мнения, в нашем районе знают и 
уважают. Коренной тарножанин, Кон-
стантин Алексеевич родился в боль-
шой многодетной семье: 7 братьев и 
5 сестер. Много требовалось от детей 
с малолетства, поэтому трудолюбия, 
активности, желания действовать и 
сейчас у моего собеседника много. Три 
года отслужил в армии - в Германии, 
по военной специальности – танкист. 
Получил высшее образование, и даже 
не одно: экономическое и партийное 
(окончил Вологодскую советско-пар-
тийную школу и заочно Ленинград-
скую высшую советско-партийную). 
Трудовую деятельность начал на ма-
лой родине, где был назначен директо-
ром совхоза. Молодой, целеустремлен-
ный, быстро навел порядок и наладил 
деятельность хозяйства.

В начале 80-х Константина Алек-
сеевича направили в Нюксеницу на 
должность начальника управления 
сельского хозяйства. С того времени 
наше село стало для него родным. В 
течение четырех лет сельское хозяйство 
было у него под контролем, знал, что 
происходит, как и чем помочь каждому 
уголку в районе. В 1984-ом был избран 
председателем райисполкома, с 1991-го 
по 1999 год – глава нашего района. 

Начинать свой бизнес в 2002-ом 
году было непросто (именно тогда в 
придорожном сервисе появилась его 
закусочная «Нико» - первая в нашем 
районе): в небольшом вагончике рабо-
тал коллектив, состоявший всего из 
трех человек. На смену заступали по 
одному, трудились сутками.

Сейчас закусочная значительно рас-
ширилась, как в плане помещения 
(появилась просторная пристройка), так 
и в плане ассортимента товара. На дан-
ный момент здесь работает 9 человек.

- Коллектив постоянный, слажен-
ный, трудоспособный. С задачами, 
поставленными перед ним, справля-
ется, подходит к работе качественно, 
ответственно, - считает руководитель. 
- Половина – женщины, что живут 
неподалеку, в деревне Березово. Это 
заведующая Лия Владимировна Бе-
лозерова, Ольга Сергеевна Гриднева, 
Ирина Сергеевна Каева и Анна Ива-
новна Неустроева. Екатерина Алек-
сандровна Рожина и Ольга Алексан-
дровна Сафина приезжают на работу 
из Нюксеницы, Валентина Всеволо-
довна Фомичева – из Березовой Сло-
бодки, Наталья Сергеевна Попова и 
Татьяна Анатольевна Храпова – из 
Городищны. 

8:10. Заходим в закусочную.
- Доброе утро! Как дела? – сразу ин-

тересуется хозяин.
- Все хорошо. Люди идут, - отвечают 

ему Лия Владимировна и Валентина 
Всеволодовна (именно они в этот день 
на смене).

С заведующей и продолжили раз-
говор. Лия Владимировна – самый 
опытный работник. Стаж работы здесь 
– без малого 20 лет. Признается, что 
поначалу было непросто, но сейчас 
уже привыкла. Работать нравится: и 
коллектив хороший подобрался, и на-
чальник справедливый, требователь-
ный, уважительно относится к кол-
лективу, зарплату вовремя выдает, а 
это большой плюс.

Среди клиентов, заезжающих сюда 
подкрепиться, много постоянных, да и 
как иначе, ведь закусочная всегда госте-
приимно встречает посетителей. Здесь и 
вкусно накормят, и цены умеренные.

- К нам приезжают в основном даль-
нобойщики, простой рабочий люд, 
который за рулем в кабине проводит 
полжизни, - включается в разговор 
Константин Алексеевич. – Поэтому 
работаем по совести, а не ради на-
живы. Конечно, нынешний кризис и 
санкции не обошли стороной. Грузо-
поток стал меньше, а, следовательно, 
и прибыль тоже упала. Поэтому, в 
целях экономии, на общем собрании 
коллектива было принято грамотное 
решение, чтобы избежать подъема цен 
на предоставляемые нами услуги и не 
допустить сокращения кадров, мы 
временно убавили заработную плату 
нашим работникам. Зато сохранили 
рабочие места, и, надеемся, скоро все 
встанет на круги своя.

- А как сказалась на деятельности 
закусочной конкуренция? По сосед-
ству появилось другое заведение об-
щепита - трактир «К Деду Морозу» 
(теперь «Баранка»).

15 марта принято поздравлять тех, чья работа связана со сферой 
обслуживания. Первые декреты и постановления Советского 
правительства, направленные на развитие бытовых услуг, были 
приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового 
обслуживания стала активно развиваться. 

Окончание на 8-й стр.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

ТРЕБУЮТСЯ маслодел, 
водитель кат. «С». 

Справки по тел.: 2-80-70.

Реклама, объявления
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Нарушения законодательства о про-
тиводействии коррупции выражались 
в несоблюдении муниципальными 
служащими ограничений, установ-
ленных законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 
неполноте предоставления сведений о 
доходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера; неприня-
тии мер по противодействию корруп-
ции хозяйствующими субъектами; 
несоблюдении аукционного поряд-
ка передачи прав на муниципальное 
имущество. Подавляющее большин-
ство нарушений выявлено в деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния.

Наиболее значимыми результатами 
прокурорского вмешательства в ис-
текшем году можно считать:

- полное формирование муници-
пальной правовой базы  по вопросам 
противодействия коррупции;

- пресечение в администрации СП 
Игмасское длительного состояния 
нарушения законности, выража-
ющегося в замещении должности 
муниципальной службы лицом, на-
ходящемся в отношениях свойства 
с главой местной администрации и 
при этом в непосредственной подкон-
трольности от главы;

- формирование у нанимателей му-
ниципальных служащих оценки не-
полного предоставления сведений о 
доходах и имуществе муниципальны-
ми служащими не как малозначитель-
ного проступка, а как коррупционно-
го правонарушения, заслуживающего 
применения строгих мер дисципли-
нарной ответственности. 

Для устранения пробела правового 
регулирования вопросов противодей-
ствия коррупции по инициативе про-
куратуры района органами местного 
самоуправления принято 18 норма-
тивных правовых актов.

В 2014 году прокуратурой района в 
целях выявления несоблюдения му-
ниципальными служащими обязан-
ностей, ограничений и запретов про-
ведены проверки в администрации 
МО Городищенское, в управлении 
образования, управлении социальной 
защиты населения, отделе строитель-
ства, энергетики и ЖКХ администра-
ции Нюксенского района.

По результатам проверок в управ-
лении образования и управлении 
социальной защиты населения вы-
явлены факты предоставления 5 му-
ниципальными служащими непол-
ных сведений о доходах и имуществе. 
Об этом указывалось в представлени-
ях об устранении нарушений закона, 
вносимых в адрес главы района. Каж-
дый такой факт получил оценку со 
стороны функционирующей в адми-
нистрации района Комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов, 
виновные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Не всеми хозяйствующими субъ-
ектами принимаются меры противо-
действия коррупции, предусмотрен-
ные законодательством. Например, 
в ходе проведенной проверки в ООО 
«Жилсервис» прокуратурой района 
установлено, что работа в указанном 

направлении организацией не ведет-
ся - отсутствуют принятые локальные 
нормативные акты, регулирующие 
вопросы противодействия коррупции, 
не определены подразделения или 
должностные лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, сотрудниче-
ство с правоохранительными органа-
ми по данному вопросу не осущест-
вляется. Также не приняты никакие 
иные меры, направленные на проти-
водействие коррупции.

31.10.2014 в адрес директора ООО 
внесено представление об устранении 
нарушений закона, которое рассмо-
трено и удовлетворено.

По аналогичным основаниям внесе-
ны представления в ООО «Ремстрой-
проект» и ООО «Востровское ЖКХ».

Одной из составляющих надзора за 
исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции является 
проведение антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов.

В 2014 году прокуратурой района 
выявлено 3 проекта муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
(НПА), содержащих в совокупности 
4 коррупциогенных фактора: непол-
нота административных процедур – 2 
фактора, введение разрешительных 
процедур, обременений – 1 фактор и 
определение компетенции по форму-
ле «вправе» – 1 фактор.

В истекшем году по результатам из-
учения муниципальных нормативных 
правовых актов выявлено 15 незакон-
ных правовых актов, содержащих в 
совокупности 17  коррупциогенных 
факторов. Нормы, содержащие такие 
факторы, преимущественно устанав-
ливали для правоприменителя необо-
снованно широкие пределы усмотре-
ния, что содержало возможность 
коррупционных проявлений по отно-
шению к гражданам. 

На незаконные НПА прокурату-
рой района принесены протесты, по 
результатам рассмотрения которых 
коррупциогенные факторы из НПА 
исключены.

В истекшем году обращений граж-
дан или должностных лиц, содержа-
щих сведения о коррупционных пра-
вонарушениях, в прокуратуру района 
не поступало, что является показате-
лем низкого уровня правосознания 
населения.  

Предлагаю информацию о каждом 
известном факте совершения чинов-
ником взяточничества, превышения 
им должностных полномочий или 
злоупотребления ими, а равно об из-
вестных случаях несоблюдения муни-
ципальными служащими запретов и 
ограничений сообщать в правоохра-
нительные органы и в прокуратуру 
района. 

Сергей ЧЕРЕПАНОВ, 
заместитель прокурора района 

младший советник юстиции.

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

Право для всех

• Прокуратура информирует

О противодействии коррупции

В 2005 году Космаревский сельсовет 
был присоединен к Городищенскому, 
Березовский - к Нюксенскому. Вместо 
11 стало 9. В октябре 2009-го в состав 
Нюксенского вошли Дмитриевский, 
Бобровский и Уфтюгский, а в состав 
Городищенского - Брусенский и Брус-
новоловский поселения. В результате 
получилось четыре. 

Что дала предыдущая оптимизация? 
Ничего. Мы, нюксяне, согласившись 
на объединение, пожали плоды своего 
безволия: закрылась Городищенская 
больница, в которой еще в 1900 году 
уже был стационар на 20 коек; угро-
блен, в прямом смысле слова, колхоз 
«Брусная», перестала работать Краса-
винская школа. Все меньше и мень-
ше клубов в деревнях, работают там 
женщины на полставки (а ведь надо 
содержать семьи! Не каждый может 
поехать «на города»!), ухудшилось ав-
тобусное сообщение. Приводить при-
меры можно до бесконечности. 

Кстати, наши соседи, тарножане, не 
активизировались подобно нам, у них 
две больницы, как и были. У нас же 
жителям городищенского, брусенско-
го, востровского, игмасского кустов 

давно приходится добираться до един-
ственной больницы в райцентре…

Что даст оптимизация району сей-
час? Сокращение расходов на содер-
жание аппарата администраций? А 
кто подумал, где смогут трудоустро-
иться эти люди? В деревнях огромное 
количество безработных, нет произ-
водства, нет самого главного в жизни 
- работы! Не в сокращении админи-
страций поселений надо изыскивать 
средства, а в развитии и укреплении 
колхозов, т.к. наш район сельскохо-
зяйственный. Держатся труженики в 
селе еще за счет леса, но лесные запа-
сы не бесконечны, зрелого леса надо 
ждать минимум 70 лет! 

Вывод напрашивается один: разо-
рвать район на части хотят и укруп-
нить нами соседние районы!

Это не оптимизация, а трагедиза-
ция.

Члены президиума районного 
совета ветеранов: В.А. 

БОРОДИНА, А.В. БРИТВИНА, 
В.И. КОРМАНОВСКАЯ, О.Н. 

ТЕРЕБОВА, Г.С. ЛОКТЕВА, А.Н. 
ЩУКИНА, М.П. ЧЕЖИНА.

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ

НЮКСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 5 марта 2015 года №6

О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования 
сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального 

района
Руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), статьей 
13 Устава сельского поселения Востровское и в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории сель-
ского поселения Востровское, утвержденного решением Совета сельского по-
селения Востровское №7 от 12.08.2005 года (с последующими изменениями), 
Совет сельского поселения Востровское РЕШИЛ:

1. Провести на территории сельского поселения Востровское публичные слу-
шания по вопросу преобразования путем объединения сельского поселения Вос-
тровское и муниципального образования Нюксенское в муниципальное обра-
зование Нюксенское с административным центром в селе Нюксеница согласно 
плана-графика (приложение 1).

2. Администрации сельского поселения в период подготовки к публичным 
слушаниям выполнить нижеследующее:

2.1. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый день» и раз-
местить на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в сети интернет.

2.2. Организовать информирование граждан по вопросу о преобразовании по-
селения.

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Востровское - В.Н. МАЛЬЦЕВА.

Населенный пункт
Место проведения  публичных 

слушаний
Дата и время проведения

д. Вострое МБУК «Востровский  ДК» 19 марта 2015 года, с 18 часов

п. Леваш Левашский клуб 19 марта 2015 года, с 16 часов

п. Копылово  Здание школы 20 марта 2015 года, с 18 часов

Официально

Резонанс

Это не оптимизация, 
это - трагедизация

Прокуратурой района организован и осуществляется постоянный 
надзор за исполнением на территории района законодательства о 
противодействии коррупции.
В ходе надзора в 2014 году выявлено 50 нарушений, для 

устранения которых принесено 15 протестов, направлено 1 
требование об изменении нормативного правового акта, внесено 
18 представлений, по результатам рассмотрения которых 10 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Информация о возможном объединении поселений встревожила 
жителей района. Сразу скажем, глава Кич-Городецкого района – не 
первооткрыватель, как мы прочитали в «районке» от 11 марта. Мы 
пережили этот процесс гораздо раньше. 

17 марта 2015 года в администрации муниципального образования  Горо-
дищенское с 16.00 часов пройдут ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту 
решения Совета муниципального образования  Городищенское «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального  образования Городищенское»

Приложение 1
к решению Совета сельского поселения 

Востровское от 5.03.2015 г. №6.
План-график проведения публичных слушаний по вопросу 
преобразования путем объединения сельского поселения 

Востровское и муниципального образования Нюксенское в 
муниципальное образование Нюксенское с административным 

центром в селе Нюксеница
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- Лидия Алексеевна, да-
вайте начнем с того, как 
прошел 2014-ый год.

- За прошлый год по вопро-
сам защиты прав потреби-
телей к нам с письменными 
заявлениями обратилось 15 
человек. Двенадцать из них 
не устроило качество слож-
ной бытовой техники, приоб-
ретенной в торговых точках 
Нюксеницы и за пределами 
района. В основном это план-
шеты, ноутбуки, телефоны, 
также были вопросы по элек-
тромясорубке, морозильнику 
и прочему. Два жителя из 
Городищны пожаловались 
на некачественную установ-
ку окон, но недостатки были 
быстро устранены. Одно об-
ращение было зарегистриро-
вано по поводу некачествен-
ного оказания услуг в сфере 
ЖКХ. 

- Если не ошибаюсь, речь 
идет о воде?

- Да. Вопрос стоял на кон-
троле год. Потребитель обра-
тился к нам 4 февраля 2014 
года и только в январе 2015 
года он получил окончатель-
ное судебное решение в его 
пользу. Отмечу, что это един-
ственное обращение, урегу-
лированное в судебном по-
рядке, остальные 14 решены 
в пользу потребителей добро-
вольно.  Суд проходил в Нюк-
сенице в несколько этапов, 
при этом большую помощь 
истцу в силу специфики про-
блемы оказали специалисты 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора из Тотьмы, 

15 марта -– Всемирный день защиты прав 
потребителей

Накануне Всемирного дня защиты прав 
потребителей мы беседуем с главным специалистом 
отдела экономического развития и торговли 
администрации Нюксенского района Лидией 
ДЕМИДЕНКО.

которые выезжали в Нюксе-
ницу для участия в судебных 
заседаниях. 

- В нашем районе впервые 
конкретный потребитель, 
пользуясь некачественной 
водой, получил право не 
оплачивать ее как питье-
вую?

- Впервые. Необходимо от-
метить, что дело было доведе-
но до конца только благодаря 
настойчивости и терпению 
потребителя-пенсионера.

- Настолько велики были 
затраты?

- Нет, речь идет не столь-
ко о затратах финансовых, 
сколько о здоровье, потра-
ченном времени и нервах. 
Каждое судебное заседание 
давалось нелегко. Было мно-
го переписки, документации. 

- А что с обращениями по 
сложной бытовой технике?

- Обычно в присутствии по-
требителя на основании его 
заявления работаю с руково-
дителем той торговой орга-
низации, на которую посту-
пило заявление. Товар может 
быть приобретен в торговой 
точке за пределами района, 
однако вопросы и в таких 
случаях решаются положи-
тельно. Есть выбор: возврат 
денежных средств или обмен 
на аналогичный товар. Оба 
имели место в прошлом году. 
Но на опыте нескольких лет 
знаю, что обмен на аналогич-
ный товар происходит бы-
стрее. Торговые предприятия 
закон «О защите прав потре-
бителей» знают и соблюдают. 

- Лидия Алексеевна, 
сколько времени требуется 
на решение вопросов, с ко-
торыми обращаются граж-
дане?

- На основании закона «О 
защите прав потребителей» 
заявления рассматриваются 
торговым предприятием в те-
чение 10 дней, сразу происхо-
дит либо замена товара, либо 
возврат денежных средств. 
Если ответа нет, составляется 
претензия, которая рассма-
тривается в течение 30 дней. 
В основном, чтобы сократить 
сроки рассмотрения, мы со-
ставляем сразу и заявление, 
и претензию. В них указыва-
ются название торговой точ-
ки, марка, модель товара, его 
цена, прилагаются товарный 
чек с гарантийным талоном, 
инструкция к приобретенно-
му товару. 

 - В 2014 году претен-
зии покупателей вызвали 
несколько магазинов или 
больше какой-то конкретно?

- Магазины самые разные. 
Был даже случай, когда по-
требитель приобрел товар 
на дому. И заплатил 9100 
рублей за медицинский мас-
сажер, который стоит 1900 
рублей. Хорошо, что он сра-
зу позвонил нам и сообщил в 
полицию о случившемся. Со-
трудники полиции оператив-

«Межрегиональный фести-
валь-конкурс самодеятельно-
го творчества ветеранов «Вес-
на моей души» в Великом 
Устюге традиционно прохо-
дит в конце февраля. В этом 
году он был посвящен 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Члена-
ми жюри были руководитель 
вокальной студии «Родни-
ки» г. Санкт-Петербурга И. 
Мова, преподаватель музыки 
Великоустюгского гуманитар-
но-педагогического коллед-
жа О. Мелентьева, главный 
режиссер Дома культуры г. 
В-Устюг М. Жигалова, заве-
дующая отделом культуры, 
туризма и спорта г. В-Устюг 
Н. Соболева. На суд зрите-
лей и жюри было представ-
лено в номинациях вокал 
(соло, дуэт, ансамбль, хор), 
хореография, художествен-
ное слово 98 номеров разных 
жанров. В конкурсе приняли 
участие 15 творческих кол-
лективов из Великого Устюга 
и района, Нюксенского райо-
на, г. Красавино, Никольска, 
Кичменгского Городка, Ар-
хангельской области. 

Все 13 номеров хора ветера-
нов «Вдохновение» Нюксен-
ского КДЦ соответствовали 
заявленной на конкурс теме 
«Великая Победа». Хор начал 
выступление двумя песнями: 
«Виновата война» и «Моя 
страна желает мира».

Очень трогательно звуча-
ли стихи Александры Алек-
сандровны Короткой, поте-
рявшей в годы войны отца. 
Ансамбль хора ветеранов 
представил две разнохарак-
терные песни: трагичную 
«Обелиск» и задорную «Туль-
скую оборонную». Сольные 
номера исполняли Надежда  
Ивановна Киреева и Вален-
тина Егоровна Овсянникова. 
А заливистые военные ча-
стушки в исполнении Лии 
Васильевны Короткой под 
гармошечные наигрыши Ми-

Творческие выступления ветеранов 
к юбилею Победы успешно 
стартовали!
На короткую информацию в «районке» от 4 

марта «У ветеранов в душе весна» моментально 
откликнулись и нюксенские, и игмасские ветераны.
- Не согласны! И номеров на фестиваль мы больше 

представили, и наград больше получили! 
Ну что ж, приносим извинения и предоставляем 

слово им самим.

хаила Демина вызвали друж-
ные аплодисменты зала. По-
нравились зрителям веселый 
танец «Весенние встречи» и 
хореографическая постановка 
«Я вернусь» хореографиче-
ского коллектива «Рябиновые 
бусы» под руководством Люд-
милы Колосовой. А заверши-
ли ветераны свое выступление 
музыкально-хореографиче-
ской постановкой «Попурри 
на тему военных песен», при-
нятой залом «на ура».

 Все участники концерта по-
лучили дипломы за участие. 
А женский ансамбль и дуэт 
Надежды Ивановны Киреевой 
и Елены Малафеевской были 
отмечены дипломами лауреа-
тов 2 и 3 степени.

Творческие выступления 
ветеранов к юбилею Победы 
успешно стартовали!

Руководитель хора 
ветеранов «Вдохновение» 

Елена МАЛАФЕЕВСКАЯ». 
 
«Сразу два коллектива из 

поселка Игмас стали участ-
никами фестиваля творчества 
ветеранов в Великом Устюге. 
Ансамбль «Лейся, песня!» 
представил восемь концерт-
ных номеров, все исполнители 
получили дипломы участни-
ков, а Светлана Михайловна 
Кравченко стала лауреатом 3 
степени в номинации «Худо-
жественное слово». 

Вокально-танцевальный 
ансамбль «ДИО» подготовил 
пять концертных номеров. 
Результат: три диплома за 
участие, диплом за участие 
и сувенирные медали с сим-
воликой Победы получил в 
номинации «Вокал» дуэт Ва-
лентины Мальцевой и Риты 
Афанасьевой, дипломом ла-
уреата 3 степени и кубок в 
номинации «Хореография» 
отмечен танец «Хоровод». 

Руководитель вокально-
танцевального ансамбля 

«ДИО» 
Рита АФАНАСЬЕВА».

Девиз Всемирного 
дня защиты прав 
потребителей в 2015 году 
- «Права потребителей 
на здоровое питание».
В связи с этим 
Управление 
Роспотребнадзора по 
Вологодской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 
Вологодской области» 
организовали и провели 
конкурс потребительского 
юмора и конкурс стихов 
«Здоровое питание 
– это стильно», а 
также анкетирование 
среди населения по 
вопросам защиты 
прав потребителей 
на здоровое питание. 
На Кремлевской 
площади Вологды 
был запланирован 
тематический флешмоб.
Конкурсы хорошие и 
могли заинтересовать 
нюксян, однако  
информация об их 
проведении поступила 
в администрацию 
района и редакцию 
районной газеты почти 
одновременно – за 4 
дня до окончания самих 
конкурсов. Жаль.

В целях защиты 
прав потребителей 
в досудебном 
порядке специалисты 
Роспотребнадзора  
предоставляют 
консультации по 
действиям потребителей 
в спорной ситуации. 
Также специалисты 
территориального 
отдела Управления  
Роспотребнадзора по 
Вологодской  области 
помогают оформить 
претензии, оказывают 
помощь в составлении 
исковых заявлений 
для обращения в суд, 
участвуют в судебных 
заседаниях и выступают 
с заключениями в 
защиту прав конкретных 
потребителей. 
В марте-апреле 
территориальный отдел 
проводит расширенные 
приемы граждан по 
адресу: г. Тотьма, 
ул. Советская, д.38; 
а также «горячие линии» 
по телефону в Тотьме: 
(8-817-39) 2-45-58. 

Резонанс

но нашли распространителя 
товара, были составлены все 
необходимые документы. Че-
рез месяц деньги потребите-
лю вернули почтой. А могли 
и не вернуть, если бы распро-
странитель успел скрыться. 
Поэтому еще раз хочется ска-
зать нюксянам: не поддавай-
тесь на уговоры незнакомцев, 
не покупайте товары с рук, а 
приобретайте их в проверен-
ных торговых точках.

- Что еще важно знать 
нам, потребителям?

- Составлять заявления, 
претензии необходимо гра-
мотно. Поэтому, собираясь 
на прием к специалисту по 
защите прав потребителей, 
возьмите свой паспорт, до-
кументы на приобретенный 
товар и, если возможно, сам 
товар. Сразу оговорюсь, что 
по телефону очень трудно 
уточнить все детали, лучше 
прийти на прием лично. 

- Лидия Алексеевна, 
сколько обращений по во-
просам защиты прав потре-
бителей поступило в теку-
щем году?

- По состоянию на 10 мар-
та 2015 года 4 обращения. Из 
них одно касается услуг об-
щественного питания, одно 
– услуг в сфере ЖКХ, два 
–  сложной бытовой техники 
(ноутбук и телефон). Два во-
проса находятся на контроле, 
один – решен, один – в ста-
дии подготовки документов. 

С наступающим Днем защи-
ты прав потребителей! Знайте 
и защищайте свои права!

Беседовала 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Справедливости можно добиться!
Сводка по надою молока на 10 марта 
2015 года по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, вторая – надой 
на одну фуражную корову (кг), третья - ±  к соответствую-
щему периоду прошлого года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

ООО «СП Нюксенский м/з-2» 51,8 -6,4 +0,6
- в т. ч. ферма Макарино 59 +4,7 +0,4

- в т. ч. ферма Лесютино 53,7 -6,6 +1,8
- в т. ч. ферма Березовая 
Слободка 39,8 -1,9

ООО «Мирный плюс» 33,1 +9,5 +1,3
СПК (к-з) «Нюксенский» 19,5 +9,3 +4,1
По району: 44,4 +2,1 +1,2

Сельское хозяйство
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ТВ
Программа

с 16 по 22 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 марта.

ВТОРНИК,
17 марта.

СРЕДА,
18 марта.

СУББОТА,
21 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
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 «Орлова и Алек-
сандров» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.45 «Убить гауляй-
тера. Приказ для троих». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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 «Я больше не бо-
юсь». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Родина». 16+
22.10 «Путь на Родину». 12+
01.50 Х/ф «Противостояние».
03.10 «Горячая десятка». 12+
04.15 «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 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.30 Д/п «Настоящий ита-
льянец». «Итальянец, кото-
рый поёт» 0+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Член правитель-
ства»
13.05 Линия жизни. Олег По-
гудин.
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»

16.20 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 
романсы.
16.45 Х/ф «Человек на сво-
ем месте»
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Х/ф «Республика 
ШКИД»
23.45 Х/ф «Идиот»
02.35 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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 «Я больше не бо-
юсь». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Родина». 16+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». 12+
02.40 Х/ф «Противостояние».
03.55 «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 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда казаки 
плачут», «Колька-опера»
12.25, 01.00 Д/ф «Хюэ - го-
род, где улыбается печаль»
12.40 Пятое измерение
13.10 Острова
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «В моей душе за-
печатлен...»
16.45 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
17.00 Х/ф «Идиот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Тихо-
миров. По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей актрисы
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 Спектакль «Царская 
невеста»
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»
02.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Д/ф «Первый шаг в 
бездну» 12+
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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 «Я больше не бо-
юсь». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Родина». 16+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.30 «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». 12+
02.55 Х/ф «Противостояние».
04.10 «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 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Барселона» Испа-
ния-«Манчестер Сити» Англия
01.30 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Черт с портфе-
лем»
12.35, 02.50 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт»
12.40 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Иван Старов.
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Александр Тихо-
миров. По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь» Ф. 1.
17.25 Творческий вечер 
Юлии Борисовой
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Битвы на горохо-
вом поле»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 «Выход в космос»
22.35 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. Забытый 
город Китая»
23.45 Х/ф «Дядя Ваня»
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

ЧЕТВЕРГ,
19 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 23.35 «Ангара». В кос-
мос по-русски».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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 «Я больше не бо-
юсь». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Родина». 16+
21.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.30 «Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата». 12+
01.35 Х/ф «Противостояние».
03.00 «Диагноз: гений» 12+
03.55 «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 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Торино» Италия-«Зенит» 
Россия. Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
01.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня» Х/ф
13.10, 22.35 Д/ф «Древние 
рукотворные чудеса. Ги-
гантский Будда»
13.55, 02.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри»
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексо-
логии»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Культурная революция
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

ПЯТНИЦА,
20 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+
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»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 К 100-летию Святос-
лава Рихтера. «Загадка Рих-
тера» 12+
01.35 Ален Делон в фильме 
«Лев» 12+
03.40 Х/ф «Амелия» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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 «Я больше не бо-
юсь». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». 12+
01.30 Х/ф «Противостоя-
ние».
02.50 «Советский Архиман-
дрит».
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 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 
16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.45 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» 16+
00.30 Х/ф «Братва по-фран-
цузски» 18+
02.40 «Балет - шик нашей 
страны». Д/ц «Собственная 
гордость» 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
04.35 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф. «Затерянный 
мир закрытых городов»
11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
12.50 Письма из провинции. 
Самарская область.
13.20 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»
13.50, 23.50 Х/ф «Храни 
меня, мой талисман»
15.10 «Путешествие к Чехо-
ву»
16.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
17.05, 02.40 Д/ф «Феррара 
- обитель муз и средоточие 
власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 Исторические концер-
ты
19.15 Х/ф «Пассажирка»
20.50 Д/ф «Рихтер непоко-
ренный»
01.00 «Пиано Гайз»
01.55 «В поисках сокровищ 
Царского Села»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Любовь Орлова. 
Шипы и розы» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Веселые ребята»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Калейдоскоп 
любви» 16+
02.50 Х/ф «Скудда-у! Скуд-
да-эй!» 16+
04.35 «Мужское / Женское» 16+
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РОССИЯ

04.55 Х/ф «Ход конем».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.30 Местное 
время. Вести - Вологод-
ская область.
10.05 Программы ГТРК 
«Вологда»: 10.05 «Сде-
лано на Вологодчине»; 
10.15 «Истоки»; 10.30  
«Лес»; 10.50 «Вспоминая 
Победу»; 11.30  «Интер-
вью недели».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Утро с Максимом Гал-
киным».
10.05 «Человек без маски. 
Георг Отс». 12+
11.40 Х/ф «Моя любовь». 12+
14.40 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю». 12+
00.35 Х/ф «Букет». 12+
02.35 Х/ф «Счастье мое». 12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

05.35, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «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 Своя игра 0+
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Технология бессмер-
тия» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Кровные братья» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Пассажирка»
12.10 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко»
12.50 Большая семья. Ксе-
ния Алферова и Егор Бероев.
13.45, 01.55 Д/ф «Тайная 
жизнь камышовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.55 Исторические концерты
15.55 Спектакль «Милый 
лжец»
18.05 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
19.15 Х/ф «Два Федора»
20.40 «Романтика романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Расёмон»
00.45 Х/ф «За двумя зайцами»
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 
Новости
06.10 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Д/ф «Вся моя жизнь - 

сплошная ошибка» 12+
14.10 Коллекция Первого 
канала
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.20 Х/ф «Король бильяр-
да» 16+
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время.  
«Команда губернатора: 
ваша оценка. Муници-
пальный уровень»
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а празд-
ник». 12+
12.10, 14.30 «Смеяться раз-
решается».
14.20 Местное время. 
Вести - Вологодская об-
ласть.
15.00 «Один в один». 12+
18.00 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
00.35 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...». 12+
02.45 «Человек без маски. 
Георг Отс». 12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

06.05, 01.15 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 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 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Динамо» - «Зе-
нит». Прямая трансляция.
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «22 минуты» 12+
22.50 Д/ф «22 минуты. Как 
это было». 12+
23.20 «Контрольный звонок» 16+
00.20 «Таинственная Рос-
сия» 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «За двумя зайцами»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 Россия, любовь моя! 
«Туркмены Ставрополья»
12.55 Гении и злодеи
13.25 К 95-летию со дня 
рождения Георга Отса
14.10 «Пешком...» Москва 
деревянная.
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55, 02.40 Д/ф «Квебек - 
французское сердце Север-
ной Америки»
16.10 «Пиано Гайз»
17.10 Легенда «Озера Смерти»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Когда на Зем-
ле правили боги»
19.30 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю»
20.55 Д/ф «Русский крест. 
От тюрьмы и от сумы...» Ге-
оргий Жженов
22.25 Фильм-спектакль «Ве-
черний свет»
00.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера.
01.45 М/ф «Брэк!»

По горизонтали:
3. Ноша, от которой не зарекаются. 5. Суперточ-

ный секундомер. 10. Питон длиною в 38 попугаев. 
15. Кодекс для сливок общества. 18. Приют для 
мальчиков и девочек у Бабы-Яги. 19. Кубок для 
шампанского. 20. Зонтик в маринаде. 21. Путеше-
ственник на льдине. 22. Апельсиновый напиток. 
26. Свежезамороженный дождь. 27. Поборы на гра-
нице. 28. Пернатый вестник весны. 29. Лекарство 
на подоконнике. 31. Нагревательный элемент элек-
тропечи. 32. Платежом красен. 34. «Колокольня» 
при мечети. 36. Кожа на дверях. 37. Старая бабка. 
41. И пашня, и автомобиль. 43. Арбуз по сути. 44. 
Антипод решки. 45. Природная желтая краска. 47. 
Кровавая добыча из вестерна. 48. Ответный матч. 
51. Градус в тонике. 52. Босс вузовского факульте-
та. 53. И зубодер, и гвоздодер. 54. Муха-кровосос. 
56. Отход при делении. 58. Гонки на треке. 62. Са-
довые ножницы. 66. Кресло монарха. 69. Рыцарь 
печального образа. 71. Положительный электрод. 
73. Инкубатор для роз. 74. Краб на фуражке. 75. 
Великолепная мысль. 77. Сокровище для Лувра. 81. 
Нервный сбой. 82. Прическа на дубе. 83. Борще-
вой «барыш». 84. Несушка на гриле. 85. Цифровой 
адрес. 86. Свадебный символ невинности. 87. Пока-
затель спортивного мастерства. 88. Самая большая 
часть света.

По вертикали:
1. Побудительный момент. 2. Рыбий бисер. 3. Гла-

ва студенческого коллектива. 4. Спаленный гарни-
тур. 6. Хрюшино личико. 7. Древнегреческая боги-
ня победы. 8. Любитель зимнего купания. 9. Он и 
терпение все перетрут. 11. Вузовский аттестат. 12. 
Зомбирование гипнозом. 13. Камин у папы Карло. 
14. Варево из домны. 16. Прибор для оцифровки 
текста. 17. Твердый суп. 23. Громкоговоритель. 24. 
Однокомнатная нора. 25. Спортсмен-богатырь. 29. 
Лассо по-русски. 30. Коллектив крылатого лайнера. 
32. Профессия Пилюлькина. 33. Материал начина-
ющего скульптора. 35. Лимит времени на болтовню. 
38. Хобби папы Карло. 39. Родина игристого вина.  
40. Рабочее название Голливуда. 42. Распиаренный 
образ. 46. Стройматериал для Евы. 49. Музыкаль-
ное согласие. 50. Мечта Матроскина. 51. Первый 
опыт на сцене. 55. Взяток бизнесмена. 57. Подпись 
суперзвезды. 59. Судно на троих, не считая соба-
ки. 60. Огненный букет к празднику. 61. Маневр 
на опережение. 63. Высшее военное училище. 64. 
Кадр в паспорте. 65. Рыба к пиву. 67. Размер цир-
куля. 68. Полы в елочку. 70. Дамская прихоть. 72. 
Дыхание после марафона. 76. Выдвижная полка в 
шкафу. 77. Самая популярная стрижка. 78. Рататуй 
по сути. 79. Середина года. 80. Висела на шее и бро-
салась под поезд. 81. Народное средство от изжоги.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Семь. 5. Иму-
щество. 10. Спам. 15. Кружка. 18. 
Оборот. 19. Навоз. 20. Комар. 21. 
Счет. 22. Главбух. 26. Тема. 27. Ку-
ранты. 28. Ученица. 29. Шлак. 31. 
Аметист. 32. Сорт. 34. Кусачки. 36. 
Синтаксис. 37. Стеллаж. 41. Гриб. 
43. Ордер. 44. Репей. 45. Корт. 47. 
Прогул. 48. Погоня. 51. Жало. 52. 
Пламя. 53. Весна. 54. Лжец. 56. 
Справка. 58. Насекомое. 62. Закуска. 
66. Атас. 69. Эксперт. 71. Арка. 73. 
Записка. 74. Стрелец. 75. Круг. 77. 
Соблазн. 81. Плюс. 82. Стена. 83. 
Обрез. 84. Нептун. 85. Ищейка. 86. 
Гром. 87. Контрабас. 88. Фрак. 

По вертикали: 1. Причал. 2. Джут. 
3. Самоучка. 4. Монтаж. 6. Мозг. 7. 
Щука. 8. Сруб. 9. Вакх. 11. Перина. 
12. Мотоцикл. 13. Порт. 14. Кошмар. 
16. Свитер. 17. Смычок. 23. Лимон. 
24. Ветка. 25. Уксус. 29. Шланг. 30. 
Клумба. 32. Смазка. 33. Томат. 35. 
Чернослив. 38. Ежегодник. 39. Тре-
льяж. 40. Крапива. 42. Ручка. 46. 
Ружье. 49. Компас. 50. Клюква. 51. 
Жажда. 55. Цедра. 57. Акваланг. 
59. Сукно. 60. Купол. 61. Мороз. 63. 
Утренник. 64. Секрет. 65. Янтарь. 
67. Торшер. 68. Фиаско. 70. Гейзер. 
72. Клюшка. 76. Гать. 77. Сабо. 78. 
Бюст. 79. Айва. 80. Нора. 81. Паек.

ВЕТЕР, ВЕТЕР!
• Ветер образуется в результате неравномерного распределения давления 

в атмосфере и направляется от зоны высокого давления к низкому. Это 
довольно сложно объяснить, но что такое ветер – знает любой малыш.

• Самые сильные ветра дуют в Антарктиде и Арктике. Большая часть 
поверхности там – равнина, и ветру ничто не препятствует. Самым ветре-
ным местом в Антарктике считается бухта Commonwealth, где зарегистри-
рован постоянно дующий ветер, скорость которого достигает 322 км/ч. Не-
смотря на это, еще в 1912 году там была основана исследовательская база. 

• Самая большая зафиксированная скорость ветра составила 512 км/ч. 
К счастью, ветер дул на высоте 30-60 м от поверхности земли. Рекорд за-
фиксирован в США.

• Самое сухое, холодное и безветренное место на Земле находится в Ан-
тарктиде на одной из вершин горного хребта, называемого Хребет «А», на 
высоте 4053 метров над уровнем моря. Это идеальное место для астрономи-
ческих наблюдений.

• При определенном сочетании параметров окружающей среды возника-
ет редкое метеорологическое явление, когда ветер скатывает снег в рулоны. 
Для этого снег должен быть влажным и рыхлым, но покрыт коркой льда, а 
скорость ветра достаточно большой, чтобы поднять и снег, и корку.

• Прыгунам с трамплина, как ни странно, вредит попутный ветер. Гораз-
до лучше встречный, благодаря которому перед лыжником в полете созда-
ется воздушная подушка, и он летит дальше.

• Ветер необходим грибам для распространения спор. Если ветра нет, 
грибы делают его сами: они выделяют водяной пар, который создает кон-
векционные потоки. Такой миниатюрный ветер способен поднять споры и 
переместить их на некоторое расстояние.

• Самым полезным оказался порыв ветра, подувший в Нью-Йорке в 1979 
году. Американка Эльвита Адамс решила свести счеты с жизнью, выпры-
гнув с 86 этажа Эмпайр-стейт-билдинг. Однако сильный порыв ветра задул 
ее обратно, и она приземлилась на карниз 85 этажа, отделавшись только 
переломом бедра.

Это интересно

Кроссворд
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На открытии сбора деле-
гации школ презентовали 
школьный орган ученическо-
го самоуправления и обмени-
вались накопленным опытом. 

Разделившись на 3 отряда: 
«Данко», «Нон-стоп», «Раду-
га» - и выбрав капитана, ре-
бята активно включились в 
программу запланированных 
мероприятий. Днем – игры 
на знакомство и сплочение 
коллектива. Вечером - зим-
ний разгуляй с катанием на 
ватрушках, вечеринка в на-
родном стиле зимние вечер-
ки, игра «Угадай мелодию» и 
исполнение песен под гитару 
«Споемте, друзья». В остав-
шееся время до отбоя каждый 
отряд составил стенгазету, в 
которой ребята отобразили 
свои впечатления от первого 
дня сбора.

Утро второго началось с 
зарядки в форме флешмо-
ба. Позже активисты вклю-
чились в образовательную 
программу. Много нового 
почерпнули из тренинга по 
избежанию конфликтных си-
туаций, в ходе которого деле-
гаты учились контролировать 
свои эмоции, и мастер-класса 
по созданию газеты-вестника.

На сбор приехали и гости 
из областной столицы - пред-
ставители педагогического 
отряда «Содружество». Они 
провели тренинги, на кото-
рых ребята получили новые 
знания, научились отличать 

общественную деятельность 
от деятельности ШУСа, уз-
нали основы корпоративной 
культуры. 

Вечером участников сбора 
ждало соревнование отрядов 
по созданию снежных фигур 
«Масленичная чехарда», дис-
котека и орлятский круг.

В заключительный день 
сбора во время образователь-
ной программы школьники и 
педагоги обсудили создание 
районной организации уче-
нического самоуправления, 
а также правовых приемных 
в школах. Сбор представите-
лей органов ШУС завершил-
ся масленичным гулянием и 
торжественной церемонией 
закрытия, на которой были 
отмечены самые активные 
участники.

Ребята и педагоги, перепол-
ненные впечатлениями, твор-
ческими идеями, интересны-
ми задумками, отправились 
по домам, чтобы начать во-
площать их в реальность.

А нам в редакцию пришло 
письмо от учеников Лесютин-
ской школы, которым тоже 
посчастливилось побывать на 
сборах актива органов ШУС. 
Девятиклассник и президент 
местного органа ШУС Мак-
сим Болотов, ученица 7-го 
класса Наталья Керкеснер и 
шестиклассник Максим Бого-
словский рассказали о меро-
приятии:

- Во второй половине дня, 

20 февраля, делегация на-
шей школы под руководством 
Светланы Аркадьевны Бура-
ковой, учителя истории, бла-
гополучно прибыла на район-
ный сбор. Настроение было 
приподнятое, мы прекрасно 
понимали, что ждет нас впе-
реди, но то, что настолько бу-
дут насыщенны все 3 дня, на-
верное, не ожидал никто. Они 
пролетели, словно одно неза-
бываемое мгновение. Осталась 
масса ярких впечатлений: от 
знакомства с новыми и встреч 
со старыми друзьями, от уча-
стия в диспутах и лекцион-
ных занятиях, от игровых 
программ и зажигательных 
дискотек, утренней зарядки 
и ожидания чего-то нового и 
необычного. Мы многому нау-
чились и многое узнали. 

Найти правильный выход 
из любой конфликтной си-
туации, быть толерантными 
и сдержанными по отноше-
нию друг к другу, уметь вы-
слушать товарища и вовремя 
прийти на помощь учили нас 
педагоги Матвеевской и Иг-
масской школ Надежда Ге-
оргиевна Данилова и Марина 
Васильевна Юрова. 

В жизни каждого человека 
бывают ситуации, в которых 
трудно разобраться. К кому 
обратиться за помощью в сво-
ей школе? Оказывается, мож-
но создать правозащитную 
приемную, включив в нее 
представителей от учеников, 

Стихи написаны понятным, 
простым языком, а четве-
ростишия очень интересны 
самым маленьким детям. В 
этом удивительном возрасте 
малыши искренне, от души 
умеют сострадать, возмущать-
ся, радоваться. Наша зада-
ча как педагогов 1 младшей 
группы состоит в том, чтобы 
детей этого возраста приучать 
слушать, понимать короткие 
и доступные по содержанию 
стихотворения А. Барто из 
цикла «Игрушки». А еще - 
научить детей рассказывать 
наизусть строки стихотвор-

«Дни пролетели, словно одно незабываемое мгновение!»
Наши дети

С 20 по 22 февраля в нашем районе 
состоялся первый образовательный сбор 
активистов органов школьного ученического 
самоуправления (ШУС), на который 
собрались около сорока школьников 
и педагогов из всех образовательных 
учреждений района. Участники посетили 
занятия по командообразованию, тайм-
менеджменту, инсайту, корпоративной 
культуре, мотивации.

учителей, родителей, обще-
ственности. Мероприятие по 
созданию данного кабинета в 
составе органа ШУС провела 
для нас Светлана Аркадьевна 
Буракова, учитель Лесютин-
ской школы.

Надолго останутся в памя-
ти дни, проведенные в Горо-
дищенской школе. Частичка 
свободы, труда, отдыха в соче-
тании с вкуснейшими завтра-
ками, обедами и ужинами, 
заботой со стороны педагога 
этой школы Нины Алексан-
дровны Селивановской. Пес-
ни под гитару, словно у летне-
го ночного костра, и обаяние 
Ольги Александровны Шиба-
ловой просто не передать сло-
вами. Сколько задора, смеха 
и бодрости принесли нам ве-
черние игры, катание на ва-
трушках с горы, игры в снеж-
ки, подготовленные Ларисой 
Ивановной Шушковой. 

Последний день сбора был 
праздничным – Маслени-
ца. Педагоги Нюксенской и 
Брусноволовской школ Веро-
ника Васильевна Баженова и 
Елена Владимировна Панева 
испекли вкуснейшие блины 
и напоили нас горячим чаем. 
Развлекательную програм-
му провела Галина Вениа-
миновна Золоткова, учитель 

Брусенской школы. Большое 
спасибо всем педагогам за за-
боту, за проведенные для нас 
мероприятия, за их талант и 
любовь к детям, Елене Ива-
новне Согриной, директору 
Городищенской школы - за 
прекрасный прием, Анне Ва-
лентиновне Пудовой, методи-
сту управления образования 
– за организацию сборов. 

В течение всех трех дней 
с нами рядом были вожатые 
Ксюша и Ирина. Сколько 
надо иметь выдержки и тер-
пения, чтобы организовать 
нас, сплотить командно и на-
учить жить в коллективе! Же-
лаем всем творческих успехов 
в работе!

Дорога домой. Одолева-
ет чувство грусти и надеж-
ды на встречу в следующем 
году. «Пока, Городищна! 
Пока всем, друзья! До новых 
встреч!».

 Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

(использованы материалы 
с сайта управления 

образования Нюксенского 
муниципального района).

Фото из архива 
Лесютинской ООШ.

ного текста и выполнять не-
сложные действия, о которых 
говорится в них. 

Свою работу мы начали с 
создания проекта «Первые 
стихи». В его рамках запла-
нировано тесное сотрудниче-
ство с родителями: разучива-
ние с ребенком стихотворений 
А. Барто, изготовление твор-
ческих работ к произведению 
автора совместно с детьми.

Одно из мероприятий по 
плану проекта - развлечение 
«В гости к Мишке», было 
проведено в первых числах 
февраля.

Дети на поезде отправились 
на лесную полянку. Их встре-
тила грустная кукла Таня, ко-
торая уронила в речку мячик. 
Пожалели Таню, сказали ей 
ласковые слова, погладили 
по головке, достали мячик 
из речки и поспешили даль-
ше. А там уже рассерженный 
Мишка косолапый по лесу 
идет. И Мишку развеселили, 

Нам пишут

В гости к Мишке

пригласили танцевать, ис-
полнили танец «Мишка с ку-
клой». Еще встретили Зайку, 
которого бросила хозяйка, 
пожалели, дали морковку, 
взяли его собой и вместе с 
ним, как зайчики, запрыгали 
по полянке дальше. Прыгали, 
прыгали и увидели Лошадку, 
поиграли и с ней, причесали 
ей шерстку гладко и поехали 

в гости, где веселились, игра-
ли, танцевали, пели песни 
и даже успели отдохнуть. В 
гостях хорошо, а дома луч-
ше. Собираемся в вагончики 
и едем обратно. А дома нам 
так рады, что встречают чаем 
с конфетами.

Путешествие закончилось, 
а впечатлений и эмоций хва-
тило на несколько дней.

Впереди еще достаточно ра-
боты, закончить проект мы 
планируем в апреле итоговым 
комплексным мероприятием 
совместно с родителями.

Так в нашу практику посте-
пенно входят ФГОС ДО (фе-
деральные государственные 
образовательные стандарты 
дошкольного образования), 
где одним из главных прио-
ритетов является проектная 
деятельность и совместная 
работа с родителями.

Любовь МЕЛЕДИНА, 
Надежда ПОЛЯК, 

воспитатели 1 младшей 
группы Городищенского 

детского сада. 

Прошло 109 лет со дня рождения всеми любимой 
поэтессы Агнии Львовны Барто, а стихи ее до сих пор 
помнят и знают все: дети, их мамы и папы, бабушки 
и дедушки. Поэзия Барто помогает воспитывать 
лучшие нравственные качества: честность, 
отзывчивость, трудолюбие, вежливость, любовь 
к природе и внимательное отношение к ней. Это 
классика для детей, которая заставляет задуматься 
всерьез о том, как себя вести, каким человеком 
расти, как беречь все живое, окружающее, как 
относиться к младшим и старшим.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

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

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

Реклама, объявления

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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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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                      ВИРАЖ-АВто        ИП Громова Е.Ю.

Пассажирские Перевозки
тарнога – Нюксеница – Вологда
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. - 4.30. Сб., Вс. - 8.30. 

Из Вологды - 16,00-16.30
доСтАВкА По Вологде И куРьеРСкИе уСлугИ
8-921-232-35-34, 8-931-505-23-53.Реклама

«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

О К Н А ,  Д В Е Р И  П В Х 
любого размера, формы, цвета. 

Замеры, доставка, установка по ГОСТу.
Короткие сроки. Скидки! с. Тарнога.      

Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

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

• РЕМОНТ компьютеров, 
выезд по району. Дешево. 
8-921-122-64-65.

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

• КУПЛЮ аварийное авто. 
8-981-433-66-58.

• РЕМОНТ принтеров, за-
правка картриджей. 8-953-
519-93-65.

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

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

• ПРОДАМ картофель. 
8-911-525-68-56.

ООО «Здоровое питание»,
 кафе «БАРАНКА» 

срочно требуется 
бармен. 

Доставка. 8-921-827-68-11.

16 марта продажа 
КУР-МОЛОДОК: 

Нюксеница - 12.30, 
Городищна - 13.30, 
Матвеево - 14.30, 
Вострое - 15.30. 

8-981-431-93-33.
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ТЕПЛИЦЫ
При заказе до 

25 апреля 2015 г. 
антикризисная 

цена!!! 
Доставка 

бесплатная!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03.
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К У Р - М О Л О Д О К 
Можайской птицефабрики.
 Нюксеница («Дикси») - 16.00, Го-

родищна - 17.00, Брусенец - 17.30, 
Игмас  - 18.20.

8-921-236-00-40.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
14 марта, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 

товара: пленка парни-
ковая (в т.ч. черная), 

укрывной материал, лу-
ковичные, лук-севок.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Предлагает большой 
выбор путевок для 
отдыха: курорты 
Крыма, Абхазии, 

Краснодарского края, 
Азовского моря, 

санатории Беларуси, 
а также зарубежные 

направления. * 
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До 1 апреля для вас действует акция «Раннее 
бронирование». С ней вы сможете приобрести 
тур по минимальной цене и выбрать более ком-
фортный отель. В летние месяцы из Нюксеницы 

будет организован автобусный тур 
в Карелию и по Золотому кольцу России. 

27-28 марта - поездка в Московский По-
кровский монастырь, где пребывают мощи 
святой Матроны. 
3-4 апреля - шоп-тур в Иваново. 

Тел. для справок 8-900-556-78-28.
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19 марта
с 14 до 16.00 на рынке 

с. Нюксеница 
Кировская обувная 

фабрика.
ремонт 
обуви,

выдача и прием. 

20 марта (пятница) 

 продажа месячных 
поросят мясной 

породы, 3000-4500 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 11.00,
Пески - 11.25. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90. 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Теребову Ни-
колаю Вениаминовичу, де-
тям, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены и матери

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны.
Одноклассники выпуска 

1977 года Городищенской 
средней школы, классный 

руководитель 
Г.А. Петрова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребову Евге-
нию Николаевичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти матери

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Сергей Теребов, 
Николай Попов, 
Игорь Горбунов.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает искреннее 
соболезнование Теребову 
Николаю Вениаминовичу, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребову Евге-
нию Николаевичу, родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью матери

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны.

Одноклассники 
Городищенской средней 

школы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти продавца магазина 
«Престиж»

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны.

Коллектив ООО «Юлис».

Выражаем искренние  
соболезнования Евгению 
Теребову, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери 

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны.

А. Федотовский, 
А. Горбунов, А. Шулев, 

Н. Чурин.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовым Ни-
колаю, Евгению, Сергею, 
Любови, Марьяне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, матери, 
свекрови, бабушки 

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны.

Семья Поляк.   

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны

и выражаем соболезнование 
Теребову Николаю Вениами-
новичу, Сергею, Евгению, Лю-
бови и их семьям, Капитолине 
Александровне, Лобанову Сер-
гею Николаевичу и его семье, 
всем родным и близким.

Семьи Малафеевских, 
Бритвиных, Меледины, 

Теребовы.

15 марта (воскресенье),
18 марта (среда) 

продажа КУР-МОЛОДОК 
Волог. птиц. «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00.
            8-921-067-86-50.

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

* Реклама

• ПРОДАМ бычка на мясо, 
дом на вывоз. 8-921-232-
25-89.

• ДЕНЬГИ БЫСТРО. По-
мощь. Т. 8-903-400-93-15 
(ИП Н.А. Гребенникова, ОГРНИП 

311619310900095). 

• ПРОДАМ лодку для «Бу-
рана-640» и мотокультива-
тор «Викинг-350». Недоро-
го. 8-921-820-89-36.

• ОДНОКЛАССНИКИ, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ! Вы-
пуск 1975 г. Городищен-
ской средней школы. Тел. 
8-911-447-78-41.

ИП Безвытный В.Н.

Хотите поменять 
старый приемник 

на новый? 
Звоните! (81748) 2-26-56. 

Приходите! 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», пн-пт: 
с 10 до 18.00, сб. - с 10 до 15.00.

* 
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1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Выражаем искреннее 
соболезнование Теребову 
Николаю Вениаминовичу, 
Сергею, Евгению и Любови, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, матери, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны.

Семья Малютиных, 
Шигапова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Морозовой Лю-
бови Николаевне по поводу 
безвременной смерти мате-
ри

ТЕРЕБОВОЙ
Антонины Николаевны.

Одноклассники выпуск 
2005 г. Городищенской 

средней школы, классный 
руководитель В.В. 

Храпова.

• РАБОТА в Питере. 8-921-
826-41-04.



Поздравляем!

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 7% 
от суммы займа (28% 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. 

предоставляет займы 
пайщикам 

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

* Реклама

16 марта
 (в понедельник) в КДЦ 
СК - «Каролина»,
к-я «СНЕЖНАЯ 

KOROLЕVA-2015»
“ВЕСНА-2015”
МОДЕЛЬНЫЕ 

ПАЛЬТО, 
СТИЛЬНЫЕ 

ПЛАЩИ, 
КУРТКИ-

ВЕТРОВКИ.
ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ 
ЭТОГО СЕЗОНА! 

ТОЛЬКО ФАБРИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО.

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКИМ 

Валерию Прокопьевичу 
и Тамаре Павловне

Поздравляем вас с брилли-
антовой свадьбой!
Любимые наши, родные!
Не скрыть на висках 

седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть 

одни!
Брильянтовой свадьбы пусть 

дата
Для вас станет только 

началом,
Здоровым пусть будет наш 

папа,
И счастливой милая мама!
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских 

слез,
И правнуки ваши, и внуки
Приносят букеты вам роз!
Чтоб вечно вы были с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно 

вами,
Вы сделали явью нам 

сказку!
С любовью дети, внуки, 

правнуки.

С
егодня, в этот 
мартовский, сол-
нечный день свой 

юбилей отмечает наша кол-
лега, замечательный чело-
век, профессионал, отдав-
ший районной газете всю 
жизнь, мудрый наставник, 
добрый друг и просто уди-
вительно красивая женщи-
на – Татьяна Васильевна 
КОРОБОВА. 

Весь работающий кол-
лектив и ветераны редак-
ции поздравляют ее с этим 
событием! Дорогая наша 
Татьяна Васильевна, мы 
смотрим на Вас и не пере-
стаем удивляться и восхи-
щаться Вашим талантом, 
умом, искренностью, не-
посредственностью и жен-
ственностью. 

Мы желаем Вам никогда 
не терять бодрости и лег-
кости, быть энергичной и 
жизнелюбивой и сохранять 
в душе лишь положитель-
ные эмоции. Пусть весен-
нее солнышко согревает 
Вас каждый день, а ветер 
приносит перемены только к 
лучшему! Счастья, здоровья 

и хорошего настроения!

п. Матвеево
ЗАКУСОВУ

Николаю Ефимовичу
Любимый наш муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем тебя с 
юбилейным днем рождения!
Тебе, родной, мы 

подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои

 года!
За доброту твою, 

за человечность,
За то, что ты поможешь нам 

всегда,
Пусть небо будет чистым 

над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 

крепкого здоровья,
И долгих лет на радость нам!
Целуем тебя, обнимаем!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Сергею Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем в тридцатый год 

от твоего рожденья
Терпенья, силы воли и ума,
Ведь только тот достоин 

уваженья,
Кто за ошибки заплатил 

сполна.
Здоровья, счастья тебе, 

любимый!
Родные.

с. Нюксеница
ЮРОВУ

Сергею Дмитриевичу
Дорогой сын, брат, дядя!

От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Настал не просто 

день рожденья,
Прекрасный праздник – 

юбилей!
Пусть греют душу 

поздравленья
Знакомых, близких и 

друзей.
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце 

наполняет,
А в доме счастье пусть 

живет!
Пусть невзгоды жизни 

пролетают мимо,
Как ручей весенний, пусть

 играет кровь,
Мы тебе желаем быть 

любимым
И в любые годы чувствовать

 любовь!
Мама, семьи Генаевых.

19 марта, в четверг, 

в КДЦ г о л о в н ы е 
у б о р ы 

от российских 
производителей. 

ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 
СУМКИ. 

Новая коллекция 
«Весна-2015». 

* 
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•  В частное охотхозяйство 
на постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ егерь. 8-921-833-81-36.• На деревообрабатыва-

ющее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЮТСЯ раз-
норабочие. З/п 17000 руб. 
8-921-532-16-38.

• ПРИНИМАЕМ заявки на пчелопакеты. 8-900-542-43-
20, Любовь Николаевна.

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

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Сергею Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем!
Счастливым будь, сынок,

 всегда!
Не будет пусть в любви 

преград,
Пускай хранит тебя судьба
И наградит за все сто крат!
Чтоб каждый день 

в календаре
Тебе лишь радости дарил,
Чтоб становился ты мудрей
И все мечты в жизнь 

воплотил!
Мама, сестра и ее семья.

Реклама, объявления

- Конкуренции бояться не 
надо, она является стимулом 
для лучшей, более продуктив-
ной работы. Пусть наше заве-
дение с виду и неказистое, не 
как другие современные кафе, 
но качество предоставляемых 
услуг, культура обслужива-
ния у нас на хорошем уровне. 
И многие проезжающие мимо 
об этом знают, поэтому за-
кусочная «Нико» пользуется 
спросом.

8:30. Время пересменки. На 
12-часовую смену заступают 

Ирина Сергеевна и Ольга Сер-
геевна. Интересуюсь у них, 
что из ассортимента (в меню 
холодные закуски, первые и 
вторые блюда, выпечка) поль-
зуется большим спросом у 
клиентов?

- Хорошо берут мясные 
блюда, яичницу с колбасой, 
солянку. Очень хвалят блины 
и чебуреки, - отвечают жен-
щины.

8:40. Поставщики привезли 
продукты. Закипела работа по 
разгрузке, оформлению доку-

ментации. Поинтересовалась 
у Константина Алексеевича, а 
закупают ли для закусочной 
овощи у местного населения? 
На что он ответил:

- Картофель, морковь, све-
клу, а также сезонные овощи: 
огурцы, помидоры, капусту 
поставляем со своего огорода. 
Так дешевле. В любом деле 
нужен четкий контроль и рас-
чет. А если не знаешь сути, 
то нечего и браться за работу.

Как признался владелец 
«Нико», сложностей нема-

ло даже у такого небольшого 
бизнеса. Малых предпринима-
телей, можно сказать, душат 
сверху. Лишь за прошлый год 
было заплачено более двухсот 
тысяч рублей налогов, стра-
ховых и пенсионных отчисле-
ний. Кроме того, потратились 
на установку в помещении за-
кусочной пожарной сигнали-
зации, видеокамер по периме-
тру, на бурение скважины… 

- Политика должна быть 
правильной, - рассуждает Кон-
стантин Алексеевич, - нужно 
думать о людях, о развитии 
предприятий, устанавливать 
такие законы, чтобы люди 
могли и хотели работать, а не 

наоборот. Поддержка малого 
бизнеса важна и нужна, ведь 
открытие и развитие предпри-
ятий – это новые рабочие ме-
ста для народа, это его зара-
боток. В таком случае, может, 
и преступность бы упала, и 
уровень безработицы значи-
тельно снизился. 

Проблем много, но, как я по-
няла, для закусочной «Нико» 
главное – вкусно накормить, 
качественно обслужить про-
езжающих, порой уставших 
людей. И с этой задачей она 
отлично справляется.

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Ре
кл
ам

а 

18 марта, в среду

с 10.00 до 14.00 в музее   
выставка-продажа 

З О Л О Т А 
 МОСКОВСКИХ

ЮВЕЛИРНЫХ

ЗАВОДОВ.

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома золота 
до 1600 руб. за 1 гр. 

Оформляем в кредит
(ОТП-банк Ген. лиц. БРФ № 2766 от 21.06.12).

Оформление рассрочки - 0% переплаты.

Свое дело

Добро пожаловать в «Нико»!
Окончание. Начало на 1-й стр.


