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Перед праздникамиПамять

Постоянно в продаже имеются лилии,  
кустовые и одноголовые гвоздики и 
хризантемы, герберы, розы, эустомы, 
зелень для украшения букетов – гип-
софила, пальма, аспидистра, папорот-
ник и рускус.  Во-вторых, необычное 
оформление. Если вы не полагаетесь 
на свой вкус, доверьтесь советам 
продавцов. В «Николь» есть каркасы 
для букетов, цветной упаковочный 
материал (сетка, гофрированная 
бумага,  слюда, органза), ленточки. 
Нередко для оформления букетов ис-
пользуются блёстки, искусственные 
бабочки и птички, сердечки, неболь-
шие открыточки. Здесь главное – не 
переборщить, ведь выбрать упаковоч-
ный материал так, чтобы он идеально 
сочетался с букетом – это настоящее 
искусство.

Чаще всего, по словам Екатерины 
Дьяковой, для солидных букетов 
нюксяне выбирают розы, а для буке-
тов длительного хранения – непри-
хотливые хризантемы. Но бывают и 
исключения. Так, например, самым 
шикарным заказанным букетом на 
памяти девушки-продавца был букет 
из 59 красных роз, а самым впечат-
ляющим – из редких и дорогих роз 
синего (!) цвета. 

За три года работы цветочный мага-
зин обрёл постоянных клиентов. Рад и 
новичкам. Для удобства покупателей 
«Николь» открыт ежедневно, по буд-
ням с 9 до 19 часов, по выходным – с 
9 до 17, без перерыва на обед. Если 
вы хотите заказать букет или узнать 
о наличии необходимого товара, зво-
ните по телефонам:  8-906-29-29-158, 
8-921-481-77-70.

Не за горами традиционные муж-
ской и женский праздники: 23 фев-
раля и 8 марта. Коллектив магазина 
«Николь» приглашает вас за покуп-
ками и желает вам радости: «Пусть 
каждый дом наполнится цветами, 
любовью и счастьем!».

Надежда ТЕРЕБОВА.
* На правах рекламы.

Погода 
в Нюксенице

По проекту «Команда губерна-
тора: муниципальный уровень»  
в городе Тотьма на минувшей  
неделе прошло обучение лиц, 
включенных в кадровый резерв 
Правительства области. Наш 
район представляли  глава МО 
Нюксенское Нина Истомина, 
зам. главы МО Городищенское 
Игорь Чугреев, главы сельских 
поселений Валентина Мальце-
ва и Ирина Данилова, а также 
начальник 26 пожарной части 
по охране с. Нюксеница Андрей 
Мокрушин.

В магазине «Николь» ИП Андруш-
кевич Н.Г. ассортимент можно раз-
глядывать часами, словно экспонаты 
в музее во время экскурсии. Богатей-
ший выбор! Вот и продавец Екатери-
на Дьякова полушутя-полусерьёзно 
подтверждает: «Здесь, наверное, есть 
всё, кроме продуктов и одежды». Её 
сменщица Ксения Белозерова, пожа-
луй, того же мнения. 

В начале января «Николь» переехал 
из торгового центра в бывший чечен-
ский магазин, что располагается по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
3 «а». Здесь, на мой взгляд, торговый 
зал больше, а значит, покупателям 
удобнее выбирать товар. В цветочном 
магазине постоянно есть все катего-
рии цветов: живые для праздничных 
букетов (так называемая «срезка»), 
комнатные,  искусственные. Ошелом-
ляющее количество семян овощных 
и цветочных культур – они занимают 
практически целиком одну стену зала! 
Полторы тысячи наименований! 

Здесь можно найти всё, что нужно 
для выращивания цветов и овощей: от 
разнообразных горшков, ваз, кашпо и 
стоек до леек, ведер и распылителей. 
Земля нескольких видов, подкормки, 

удобрения…  Да и за выбором подарка 
дело не станет. «Николь» предлагает 
нюксянам грандиозный ассортимент 
сувениров, декоративных вещиц на 
любой, самый придирчивый вкус.  
Фонтаны, статуэтки, мягкие игруш-
ки, картины, сундучки, ключницы… 
Удивительно, но даже корм для люби-
мой домашней живности – и тот есть. 

…Перед праздниками особый разго-
вор об оформлении букетов. Конечно, 
цветы в каче-
стве подарка 
сами по себе 
хороши – если 
они полевые. 
В любом дру-
гом случае их 
лучше краси-
во упаковать, 
о с о б е н н о  н а 
время транс-
портировки. 
Ч т о  м о ж е т 
п р е д л о ж и т ь 
« Н и к о л ь » ? 
В о - п е р в ы х , 
еженедельное 
поступление 
свежих цветов. 

Дарите подарки 
любимым и близким

Выполняя 
служебный 

долг

Хорошо 
поработали

По итогам января частными 
предпринимателями района 
произведено 2004 кубометра 
пиломатериалов, или 117 % к 
аналогичному периоду прошло-
го года. Всего заготовлено 37,1 
тысячи кубометров древесины, 
или 129 %; из них силами част-
ных предпринимателей  - 25,8 
тысячи кубометров, что больше 
прошлогоднего уровня на 38 %.

14 февраля рано утром в Даге-
стане героически погибли трое 
вологжан: командир отделе-
ния взвода патрульно-постовой 
службы Вытегорского района 
Александр Онькин, полицей-
ский патрульно-постовой служ-
бы Череповца Денис Дмитриев, 
командир отделения патруль-
но-постовой службы Вологод-
ского района Сергей Солодягин. 
Взрыв на посту полиции на 
окраине дагестанского города 
Хасавюрт произошел в момент 
досмотра остановленного ав-
томобиля, в котором находил-
ся террорист-смертник. Как 
стало известно, погибшие со-
трудники предотвратили круп-
ный теракт в черте города.  
- Благодаря их мужеству и геро-
изму удалось избежать гибели 
мирных жителей. Завтра, 15 
февраля, в Вологодской области 
объявляю День траура. Со сторо-
ны органов власти области будет 
оказано необходимое содействие 
и помощь семьям погибших и 
пострадавших в Хасавюрте в ре-
зультате этих трагических собы-
тий, - подчеркнул глава региона 
Олег Кувшинников.

Лесозаготовки

23 февраля в КДЦ 
с. Нюксеница, с 10.00 до 18.00

Реклама, объявления

Проект

Кадровый 
резерв

«Добро пожаловать к нам!», - приглашает Екатерина Дьякова.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
АДМИНИСТРАЦИИ   НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 4.02.2013 № 31
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Нюксенского муниципального района
В целях реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации” и в соответствии с приказом Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли 
Вологодской области от 06 октября 2010 года № 319 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Нюксенского муниципального района, предусмотрев в ней 
не менее чем шестьдесят  процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего количества  нестационарных торговых объектов (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, сельских поселений муниципального района использовать в  работе утвержденную 
схему размещения нестационарных торговых объектов на подведомственных им территориях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района  Уланова Н.В.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Новый день».
5. Считать утратившим силу постановления администрации района от 30.12.2011 № 468 «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 18.03.2011 № 79», от 18.03.2011 № 79 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района».
В. П. ЛОКТЕВ, глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального района от 4.02.2013 № 31 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Нюксенского муниципального района

№ 
п/п

Место размещения Вид собственно-
сти (федераль-
ная, областная, 
муниципальная)

Земельный 
участок, 
здание, 
строение

Пло-
щадь
кв.м.

Коли-
чество 
тор-
говых 
объек-
тов

Срок осу-
ществления 
торговой де-
ятельности 
торговых 
объектов

Специализация 
торгового объекта

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сельское поселение Востровское

1 Нюксенский р-н, п. Леваш,  ул. Ра-
бочая, около д. 7-а,  торг. павильон

муниципальная сооружение 22 2 в течение года Смешанные 
товары, мебель

Малый бизнес
Торг. павильон

2 Нюксенский р-н, п. Леваш,  ул. 
Рабочая, д. 8   

муниципальная здание 60 1 в течение года Смешанные 
товары

Малый бизнес

3 Нюксенский р-н, д. Вострое, ул. 
Центральная,  между д. 50 и д. 48

муниципальная земельный 
участок

40 2 в течение года Смешанные 
товары, мебель

Малый бизнес

4 Нюксенский р-н, д. Вострое, ул. 
Центральная, между д. 50 и д. 48

муниципальная сооружение 22 2 в течение года Смешанные
 товары

Малый бизнес
Торг. павильон

5 Нюксенский р-н, д. Вострое, ул. 
Центральная, д. 7-а

муниципальная земельный
 участок

6 1 в течение года Продуктовые 
товары

Малый бизнес
тонар

6 Нюксенский р-н, д. Вострое, на 
берегу реки Сухона

муниципальная земельный 
участок

20 2 в течение года Смешанные 
товары

Малый бизнес

7 Нюксенский р-н, п. Копылово, ул. 
Молодежная, около  д.15

муниципальная земельный 
участок

30 2 в течение года Смешанные 
товары, мебель

Малый бизнес

8 Нюксенский р-н, п. Леваш,  ул. 
Рабочая, д.11-а 

муниципальная земельный
 участок

6 1 в течение года Продуктовые 
товары

Малый бизнес
тонар

Муниципальное образование Городищенское

1. с. Городищна, ул. Октябрьская, у 
здания № 26

муниципальная земельный 
участок

25 5 в течение года Продажа вещей 
и обуви

Малый бизнес

2. с. Городищна, ул. Октябрьская, у 
здания № 26

муниципальная земельный 
участок

6 1 в течение года Продажа с/х 
продукции 
(мясо)

Малый бизнес

3. д. Верхняя Горка, у здания клуба муниципальная земельный 
участок

8 2 в течение года Продажа вещей 
и обуви

Малый бизнес

4. д. Макарино, у здания клуба муниципальная земельный 
участок

8 2 в течение года Продажа вещей 
и обуви

Малый бизнес

5. д. Брусноволовский Погост, у зда-
ния клуба

муниципальная земельный 
участок

8 2 в течение года Продажа вещей 
и обуви

Малый бизнес

6. с. Городищна, ул.Первомайская, 
д. 22

муниципальная земельный
участок

54 4 в течение года Продажа вещей 
и обуви

Малый бизнес

Сельское поселение Игмасское

1. п. Игмас, ул. Советская д. 30-а муниципальная земельный 
участок

400 6 в течение года продоволь-
ственные това-
ры (1 место) и 
промышленные 
товары (5 мест)

Малый бизнес

2. п. Пески, около магазина ООО 
«Элита»

муниципальная земельный 
участок

50 2 в течение года продоволь-
ственные това-
ры (1 место) и 
промышленные 
товары (1 ме-
сто)

Малый бизнес

Муниципальное образование  Нюксенское

1 д. Бобровское, у Дома культуры муниципальная земельный 
участок

150 3 в течение года Пром. и сме-
шан. товары

Малый бизнес

2 д. Бобровское, у магазина «Авось-
ка»

муниципальная земельный 
участок

150 2 в течение года Хоз. и пром. 
товары, мебель

Малый бизнес

3 п. Матвеево, у бывшего магазина 
Орса

муниципальная земельный 
участок

150 3 в течение года Пром.,хоз и 
смешан. товары

Малый бизнес

4 п. Матвеево, в сквере муниципальная земельный    
участок

150 2 в течении года мебель Малый бизнес

5 п. Озерки,  у магазина, ЧП Федьке-
вич С.Н

муниципальная земельный 
участок

100 3 в течение года Пром., хоз то-
вары

Малый бизнес

6 д. Лесютино, у магазина ООО«Фор-
туна»

муниципальная земельный 
участок

40 3 в течение года Пром. и сме-
шан. товары

Малый бизнес

7 д. Кокшенская, у магазина «Авось-
ка»

муниципальная земельный 
участок

30 3 в течение года Пром. и сме-
шан. товары

Малый бизнес

8 д. Красавино, у магазина «Авоська» муниципальная земельный
участок

100 2 в течение года Пром. и сме-
шан. товары

Малый бизнес

9 д. Красавино, у магазина «Лучик» муниципальная земельный
участок

100 2 в течение года Пром. и сме-
шан. товары

Малый бизнес

10 с. Нюксеница, по ул. Советская, к
месту для торговли

муниципальная земельный
участок

300 10 в течении года Пром. и сме-
шан. товары

Малый бизнес

11 с. Нюксеница, по ул. 40-летия Побе-
ды, около дома № 7

муниципальная земельный
участок

120 4 в течение года Пром. и сме-
шан. товары

Малый бизнес

12 с. Нюксеница, ул. Пролетарская, в 
районе автостанции

муниципальная земельный
участок

80 2 в течение года Пром. и сме-
шан. товары

Малый бизнес

13 с. Нюксеница, по ул. Советская, 
стр. 83

муниципальная земельный
участок

30 1 в течение года Продоволь-
ственные то-
вары

Малый бизнес

14 д. Березовая Слободка, у торгового 
центра

муниципальная земельный
участок

120 4 в течение года Пром. и сме-
шан. товары

Малый бизнес

Губернато

Официально

Районные соревнования по лыжным гонкам «Юный 
лыжник» и на приз героя Великой Отечественной во-
йны Василия Прокатова прошли на минувшей неделе 
в Нюксенице. Впервые они состоялись в 1974 году. 
Через них прошло не одно поколение школьников. 
Участие в турнире символично и почетно – ребята 
стремятся быть похожими на героя-земляка, стать 
такими же спортсменами, каким был он.

В стартах участвовали 58 школьников из Нюк-
сеницы, Игмаса, Городищны, Брусенца, Леваша и 
Лесютина. Открыли гонки методист КУ «Центр по 
обслуживанию образовательных учреждений» Анна 
Пудова и главный специалист по делам культуры, 
спорта, молодежной политике и туризму Наталья 
Попова, пожелав всем участникам успешных стартов, 
новых побед, личных достижений. 

Нешуточная борьба развернулась в этот день на 
лыжной трассе. Четко, отлаженно работала судейская 
команда. Переживали за своих воспитанников настав-
ники. И ребята старались оправдать возложенные на 
них надежды – рвались вперед, обгоняли соперников 
и показывали результаты.

В командном зачете в возрастной группе 1995-1997 
г.р. первые два места заняли команды нюксенских 
школьников, на третьем – команда из Городищны. В 
группах 1998-1999 г.р. и 2000-2001 г.р. быстрее всех 
вновь оказались нюксяне, второе место у спортсменов 
из Городищны. В личном первенстве места распреде-
лились следующим образом.

Юноши 1998-1999 г.р. (дистанция 5 км):
1 место - Матвей Бородин (Нюксенская СОШ)
2 место - Александр Панев (Нюксенская СОШ)
3 место - Евгений Теребов (Нюксенская СОШ)

Девушки 2000-2001 г.р. (дистанция 2 км):
1 место - Полина Кирьянова (Нюксенская СОШ)
2 место - Катя Лобазова (Лесютинская ООШ)
3 место - Юлия Баженова (Лесютинская ООШ)

Юноши 2000-2001 г.р. (дистанция 3 км):
1 место - Вадим Соловьев (Нюксенская СОШ)
2 место - Максим Романцев (Игмассская ООШ)
3 место - Дмитрий Власов (Нюксенская СОШ)

Девушки 1998-1999 г.р. (дистанция 3 км):
1 место - Валерия Белогурова (Левашская ООШ)
2 место - Анна Ковалева (Брусенская ООШ)
3 место - Анжелика Чебыкина (Городищенская СОШ).

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спорт

Равнение на героя!

В Вологодской области стартовал второй этап 
реализации уникального проекта «Команда 
Губернатора: Ваша оценка» 

Его цель - дать оценку работе органов исполни-
тельной государственной власти региона эксперт-
ным профессиональным сообществом. 

Напомним, первый этап стартовал 1 января. 
Вологжанам было предложено выставить свои 
оценки департаментам, комитетам, управлениям 
через официальный сайт губернатора области 
www.okuvshinnikov.ru, а также путем заполне-
ния опросных листов, опубликованных в СМИ.  
12 февраля началась обработка полученных дан-
ных. Более 2500 листов с оценками работы органов 
государственной власти Вологодской области было 
обработано в первый час работы счетной комиссии 
департамента государственной службы и кадровой 
политики области. В урнах оказались не только 
опросные листы, вырезанные из газет, но и их 
ксерокопии и даже рукописные варианты. Много-
численные письма поступили в адрес оргкомитета 
по почте. 

Итоги Интернет-голосования стали известны еще 
11 февраля - оценка работы команды губернатора ва-
рьирует от 3,3 до 4,4 баллов. Результаты голосования 
будут обнародованы в течение предстоящей недели.  
В рамках второго этапа проекта до 19 февраля руко-
водители органов исполнительной государственной 
власти области выступят перед экспертами, члена-
ми общественных Советов, созданных при органах 
власти области, и населением с публичным отчетом, 
обсудят проблемы отрасли и пути их решения.  
График отчётов опубликован на сайте: http://
okuvshinnikov.ru/komanda_gubernatora_vasha_
ocenka/grafik_publichnyh_otchetov/.

Управление информационной политики 
Правительства Вологодской области.

Областной проект



ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 февраля.

ТВ
Программа

с 18 по 24 
февраля
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ВТОРНИК,
19 февраля.

СРЕДА,
20 февраля.

ЧЕТВЕРГ,
21 февраля.

ПЯТНИЦА,
22 февраля.

СУББОТА,
23 февраля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
24 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 
18+
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «Мадагаскар». 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Жена офицера». 12+
23.20 «Безопасность.ру».
00.15 «Девчата». 16+
00.55 «Вести+».
01.20 Х/ф «Арн - тамплиер». 16+
04.05 Т/с «Чак-4». 16+ 

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Игра» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
01.25 «Битва за Север. «Война» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Русский стиль. «Купечество».
12.40 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
13.20 Д/ф «Рыцари великой са-
ванны».
14.15 Линия жизни. Александр 
Аскольдов.
15.10 «Пешком...». Москва клас-
сическая.
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
15.50 Б.Шоу. «Дома вдовца».
17.30 «Ансамблевая музыка трех 
столетий».
18.25 Д/ф «Старый город Иеруса-
лима и христианство».
18.40 Academia. «Любовь к двойни-
ку. Миф и реальность».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале».
21.30 Д/с «Эволюция Европы».
22.25 «Тем временем».
23.10 Д/с «Бабий век». «Свет и тень 
ХХ века».
00.00 Д/ф «Людовик ХV - чёрное 
солнце».
01.35 А.Рубинштейн. «Вальс-ка-
прис».
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Карточный домик». 18+
01.20 «Задиры». 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Маленькие жен-
щины». 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Жена офицера». 12+
23.20 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.25 Свидетели. «Маршал Язов. По 
своим не стреляю». 12+
02.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Игра» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Русский стиль. «Высший 
свет».
12.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Ев-
ропы».
14.25 Д/ф «Bauhaus на Урале».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
15.50 Н.Гоголь. «Игроки». Теле-
спектакль.
17.30 «Ансамблевая музыка трех 
столетий».
18.25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибели 
майя».
18.40 Academia. «Любовь к двойни-
ку. Миф и реальность».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Страхи мира».
20.50 Больше, чем любовь. Вольф-
ганг Моцарт и Констанция Вебер.
22.25 «Игра в бисер».
23.10 Д/с «Бабий век». «Пин-ап. 
Девушки с обложки».
00.00 Х/ф «Король, Белка и Уж».
01.35 Э.Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга».
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+

14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Карточный домик». 18+
01.25 «Гримм». 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Миссис Даут-
файр». 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Жена офицера». 12+
23.20 «Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129». 12+
00.15 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». 12+
01.15 «Вести+».
01.40 Х/ф «Пятиборец». 16+
03.40 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» 12+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Игра» 16+
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Милан» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Русский стиль. «Дворянство».
12.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
12.55 Власть факта. «Страхи мира».
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Ев-
ропы».
14.25 Больше, чем любовь. Вольф-
ганг Моцарт и Констанция Вебер.
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Иван Фомин.
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
15.50 В.Гюго. «Вознаграждение - 
1000 франков». Телеспектакль.
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 «Ансамблевая музыка трех 
столетий».
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
18.40 Academia. «Война и мир у 
истоков мировой цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова».
21.15 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне».
22.25 Магия кино.
23.10 Д/с «Бабий век». «Леди мира».
00.00 Х/ф «Король, Белка и Уж».
01.35 «Вечерний звон». Концерт.
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Карточный домик». 18+

01.25 «Интересное кино» в Берлине.
02.00, 03.05 Х/ф «Фрида». 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 2009 г. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Жена офицера». 12+
23.20 «Поединок». 12+
00.55 «Вести+».
01.20 «Честный детектив». 16+
01.55 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 
концов?». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35 Т/с «Игра» 16+
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Русский стиль. «Чиновники».
12.40 Д/ф «Голубые купола Самар-
канда».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Ев-
ропы».
14.25 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова».
15.00, 02.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.10 Письма из провинции. Хва-
лынск (Саратовская область).
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
15.50 В.Гюго. «Вознаграждение - 
1000 франков». Телеспектакль.
16.45 Д/ф «Жизнь - сапожок непар-
ный. Тамара Петкевич».
17.40 В Вашем доме. Константин 
Орбелян.
18.25 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».
18.40 Academia. «Война и мир у 
истоков мировой цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 Д/ф «Звезда Казакевича».
22.25 Культурная революция.
23.10 Д/с «Бабий век». «На войне 
как на войне».
00.00 Х/ф «Мария-Антуанетта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.05 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Х/ф «Призрак». 16+
02.20 «Группа «Doors». 16+
03.55 М/ф «Вальс с Баширом». 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.

14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». 12+
23.20 Х/ф «Александра». 12+
01.25 Х/ф «Первый после Бога». 12+
03.40 Х/ф «Мои счастливые звез-
ды». 16+
05.35 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.25 Т/с «Игра» 16+
23.30 «Офицеры России». Концерт 
Вики Цыгановой 12+
00.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
02.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.40 «Кремлевские похороны» 16+ 

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Весна на Одере».
11.55 Д/ф «Звезда Казакевича».
12.40 «Стена».
13.35 Д/с «Эволюция Европы».
14.25 Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво.
14.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира».
15.10 Личное время. Сергей Ни-
китин.
15.50 «Митя». Телеспектакль.
17.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 Гала-концерт «Три века петер-
бургского балета».
19.00 «Смехоностальгия».
19.50, 01.55 Искатели. «Секреты 
аксайских подземелий».
20.35 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой».
21.25 Телеспектакль «Эта пиковая 
дама».
22.20 Линия жизни. Вячеслав Ша-
левич.
23.35 Х/ф «Пикник у Висячей ска-
лы».
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт».
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости.
06.10 Х/ф «Особо важное задание».
07.35 «Армейский магазин». 16+
08.00 Х/ф «Судьба человека».
10.20 Х/ф «Небесный тихоход».
12.20 Х/ф «Офицеры».
14.10 Х/ф «На войне как на войне».
16.15 Х/ф «Брестская крепость». 
16+
18.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Белый тигр». 16+
23.20 Х/ф «Пять невест». 12+
01.20 Т/с «Карлос». 18+
03.35 Х/ф «Ниндзя из Беверли-Хил-
лз». 12+
05.15 «Хочу знать».

РОССИЯ

06.15 Х/ф «Жду и надеюсь».
09.00 Х/ф «Белое солнце пустыни».
10.45 Х/ф «Волшебник». 12+
12.25, 14.20 Т/с «Берега». 12+
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние». 12+
00.30 Х/ф «Мы из будущего». 12+
03.05 «Горячая десятка». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.10 «Кремлевские похороны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Леонид Утесов. Любимые 
песни.
10.30 Х/ф «Чистое небо».
12.15 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский.
12.55 Пряничный домик. «Каповый 
лес».
13.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
14.40 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...».
14.55 Д/ф Страна птиц. «Я видел 
улара».
15.35 «Родить императора». Ф 1.
16.05 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ.
17.00 Гении и злодеи. Георгий Уша-
ков и Николай Урванцев.
17.35 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
19.00 Вспоминая Олега Янковского. 
«Те, с которыми я...».
19.40 Х/ф «Объяснение в любви».
21.55 «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается...
23.10 Х/ф «Под покровом небес».
01.30 М/ф «Мена». «Парадоксы в 
стиле рок».
01.55 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян.
02.30 «Обыкновенный концерт».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Особо важное задание».
07.45 М/с «Медвежонок Винни и 
его друзья».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». 12+
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине».
16.50 «Леонид Харитонов. Падение 
звезды».
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yesterday live». 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 Х/ф «Развод Надера и Си-
мин». 16+
02.50 «Мэрилин Монро. Невостре-
бованный багаж». 12+
04.00 «Оскар-2013». Церемония 
вручения наград американской 
киноакадемии.

РОССИЯ

05.20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания».
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. 
Вологодская область
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». 12+
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». 12+
00.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 12+
02.55 Х/ф «Хостел». 16+

НТВ

06.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25, 19.20, 23.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.15 «Железные леди» 16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 «Кремлевские похороны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Обыкновенный человек».
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.50 М/ф «Аленький цветочек». 
«Таежная сказка». «Стрекоза и 
муравей».
13.55 Д/ф «Богемия - край прудов».
14.45 «Что делать?».
15.35 «Императорский кошелек». 
Ф 2.
16.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
«Судьба на двоих».
16.40 Х/ф «Душечка».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «В поисках 
золотой колыбели».
19.30 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
21.10 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Жозефина Бейкер».
22.00 Опера Джузеппе Верди «Дон 
Карлос».
01.45 М/ф «Королевская игра».
02.40 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей».



Реклама, объявления

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более100 цветов.
Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

   
* 

ре
кл
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а

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

Вологда-Нюксеница - 15.00 (от 
ж/д вокзала). 

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

8-981-422-95-07, 8-921-534-
56-77, 8-911-504-61-27.

* 
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ дом в Городищ-
не. Т. 8-900-535-63-50.

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. 
Вологодские цены. Кирпич 
красный (Сокол-Вологда). 
8-921-128-58-42.

ПРОДАЮ МАЗ-630308 
с прицепом, 2006 г., или 
обменяю на пиломатериал. 
8-921-232-39-85.
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РЕМОНТ рессиверов «Три-
колор». Тарнога, магазин 
«Виктория», ул. Кирова, д. 
18 «а». 8-911-520-88-98.

Уважаемые покупатели! 

ТЦ «Березка», магазин «Мебель» 
ИП Шушков А.С. 

приглашает вас за покупками! 
В широком ассортименте: 

мягкая мебель (в наличии и на заказ), кухни, 
столы обеденные, табуреты, кровати, 

шкафы-купе, шкафы распашные, банкетки, 
пуфы, угловые стенки, гостиные, горки, 

прихожие. обувницы, детские, компьютерные 
столы, стулья, журнальные столики 

и многое другое. 
На мебель предоставляется рассрочка платежа 

сроком на 3 месяца. 
Доставка по району производится за дополнительную 

плату, по Нюксенице до подъезда - бесплатно. 
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. 

Культуры, д. 7 (цокольный этаж). 

Т. 8(81747) 2-81-34.

* 
Ре

кл
ам
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

В продаже: газовые котлы, газовые плиты 
импортного и отечественного производства. 

Банные и отопительные печи, телевизоры, холодиль-
ники, стиральные и посудомоечные машины.

 Насосы циркуляционные, дренажные, 
погружные насосные станции. 

Электро и бензокосилки и многое другое. 
С 18 февраля по 8 марта на весь товар 

скидки 10%!
 Мы ждем вас по адресу: с.Нюксеница, 

ул. Нагорная, д. 23, тел. 2-84-21.

*р
е
к
л
а
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Магазин «Устюггаз» приглашает 
за покупками!

17 февраля ДК Газовиков 

приглашает 
на праздник народного юмора писателя, 

кинорежиссера АНАТОЛИЯ ЕХАЛОВА 
и на эстрадную программу 

«Здравствуйте» 
группы Леонида Неспанова. 

В программе: сюжеты лучших фильмов 
«С Ехаловым по Вологодчине». 

Начало в 15 часов. 
Цена билета: 150 рублей.

* 
Ре

кл
ам

а

МО ДОСААФ России 
 по Тарногскому 

району

 
проводит набор 

слушателей на курсы 
подготовки водителей  

кат. «В», «С», «Е»
(теория в с. Нюксеница, 

последний раз). 
Т. 8(81748) 2-24-68,

с 9.00 до 18.00,
8-965-739-28-55, 
8-911-045-07-35, 
8-953-516-86-16.

И
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ОКНА ОК 
Скидка 13% 

на пластиковые 
окна 

в честь 2013 года. 
с. Нюксеница, 
ТЦ «Березка», 

цокольный этаж. 
Т. 8(81747) 2-81-34.*

 Р
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Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый 

центр «БЕРЕЗКА», 2 этаж, 
магазин «Промтовары»

С 18 февраля по 10 марта 2013 года 
проводится акция: 

при покупке изделий из золота и серебра - 
скидка 10%, 

на швейные и трикотажные изделия - 20%. 
Спешите сделать приятные покупки 

по приемлемым ценам!
Мы ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7.

* р
екл

ам
а

18 ФЕВРАЛЯ в КДЦ 
с. Нюксеница с 9 до 17 ч.
РАСПРОДАЖА зимней 
обуви из натуральной 
кожи от кировских 
производителей.
Также в продаже: 

демисезонная и рабочая 
обувь.

20 февраля в КДЦ 
с. Нюксеница 

«КИРОВСКАЯ 
ЯРМАРКА». 

Трикотаж для 
всей семьи. 

Огромный выбор! 
Низкие цены! 
Пенсионерам 

скидки! 
Распродажа: 
обувь, сумки, 

постельное белье.
Ждем вас с 9 до 17.00. 

* Р
ек

ла
м

а

23 февраля в КДЦ с. Нюксеница, 

ул. Советская, 14, с 10 до 18.00
* 
Ре
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ам

а
23 февраля 

в Нюксенской ЦРБ 
с 14.00 ч. 

ведет прием 
медицинский центр 

«ГАРМОНИЯ»
  Эндокринолог;
  Кардиолог(ЭКГ);
  Сосудистый       
хирург;
   Онкодерматолог 
(удаление родинок,      
папиллом, 
вросшего ногтя);
  УЗИ взрослое и 
детское. 

Запись по тел.:
 8-911-500-06-04 

с 20.00 до 22.00 ч.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПРОДАМ детскую коляску 
3 в 1, цвет коричневый + 
черный. 8-921-683-52-24.

П Р О Д А Е Т С Я  « Г а -
зель-3302» тент, 2008 г.в. 
Состояние отличное. 300 
т.р. 8-921-534-35-80.

ПРОДАМ грузди. 8-951-
746-69-74.

Каждую пятницу 
в с. Городищна 

продажа 

свежей рыбы, 
кур, мяса.

Организации 
на постоянную работу 

требуются:
     Экономист;
     Бухгалтер.

Требования к 
кандидатам: 

наличие диплома по 
специальности, стаж 

работы не менее 
3-х лет. Телефоны: 

8(81747) 2-81-61, 
2-85-57.
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В конце января ещё морози-
ло. В поисках руководителя 
СПК (колхоза) «Нюксенский» 
я зашла в контору. Из открыв-
шихся дверей пахнуло арома-
том свежего хлеба. Такого я 
не встречала нигде. А здесь в 
любое время года, сколько ни 
заходи-заезжай по делам, на 
столе горкой сложены бухан-
ки мягкого хлеба…  Однако 
контора, за исключением од-
ного работника,  была пуста. 
Поясняя причину отсутствия 
народа, женщина  рассказала, 
что все заняты делами на фер-
ме, да и сама она только что 
пришла оттуда.  

Ферма Хохлово. Натоп-
танная тропинка приводит 
меня в котельную. В коридоре 
пустынно и серо, а в помеще-
нии коровника снуют люди в 
рабочей одежде. В рабочем и 
руководитель хозяйства Лю-
бовь Васильевна Бабикова, 
и специалисты, которых мне 
привычнее видеть в поле или в 
конторе, трудятся наравне со 
всеми. А как иначе? Опускать 
руки и жаловаться на жизнь 
нельзя: в колхозе (единствен-
ном предприятии брусенской 
округи) 15 человек, им нужна 
и работа, и зарплата. 

- У нас три доярки, три 

механизатора. Телятниц по-
стоянных нет, эти обязанно-
сти выполняют работники 
конторы. Слесарь на фер-
ме, два скотника (дневной 
и ночной)..., - начинает пе-
речислять свой коллектив 
Любовь Васильевна, а позже 
добавляет фамилии. – Елена 
Валентиновна Распопова, 
Ольга Евлампиевна Панева, 
Галина Григорьевна Кирья-
нова – постоянные доярки, на 

время отпусков их подменяет 
Татьяна Борисовна Баже-
нова.  Николай Николаевич 
Кирьянов – ночной сторож, 
скотник, Павел Николаевич 
Кирьянов – дневной. Иван Ва-
лерьевич Баженов – слесарь и 
механизатор (работал на ком-
байне, на трамбовке силосной 
траншеи…), Александр Ва-
лерьевич Баженов и Миха-
ил Александрович Бабиков 
– трактористы, Александр 
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Николаевич Бурков – свар-
щик, Иван Витальевич По-
пов – рабочий. Адмаппарат: 
агроном Валентина Влади-
мировна Бабикова, главный 
бухгалтер Нина Васильевна 
Жданова, бухгалтер-кассир 
Анна Александровна Попова 
и я, руководитель.

…За счет чего обычно вы-
живают наши колхозы? Мо-
локо, мясо, зерно, лес. Плюс 
государственная поддержка, 
если получится.  «Нюксен-
ский» - исключительно жи-
вотноводческое хозяйство: 80 
коров и 52 головы молодняка 
на откорме. Практикуется 
естественная случка коров, 
поэтому молока когда-то мно-
го, а когда-то мало. Сейчас 
много коров в запуске, и на-
дои гораздо ниже, чем в дру-
гих хозяйствах.  Например, 
на 25 января, судя по сводке 
за пятидневку, надой на одну 
фуражную корову здесь был 
всего 9,7 килограмма при 
среднерайонном уровне 35,6. 
Меньше продукции сдается 
на маслозавод, меньше и до-
ход.  Поэтому зимой, пока нет 
большого молока, колхоз  вы-
живает за счет продажи мяса. 

Зерновыми культурами  
хозяйство занимается, и 
здешний агроном Валентина 
Владимировна – специалист 
опытный. Однако следующая 
посевная вызывает беспокой-
ство. Посеять-то можно, да 
как убрать… В прошлом году 
свой старенький комбайн не 
дотянул до конца уборки, 
окончательно вышел из строя. 
Развалился до такой степени, 
что и ремонтировать нечего. 
Хорошо, что по поводу ком-
байна удалось договориться с 
соседним колхозом. В общем, 
если заручиться помощью 
брусноволовцев, то и в этом 
году можно сеять. Кстати, по 
весне планируется отвести 
под зерновые три поля, или 
100 гектаров.

Лесом хозяйство не зани-
мается, даже дрова для ото-
пления конторы и котельной 
на ферме привозит предпри-
ниматель. Не имея кадров, в 
лесу делать нечего. На время 
посевной, заготовки кормов, 
уборки зерновых люди есть, 
зато зима – по словам Любови 
Васильевны, самое сложное 

время, все идут работать к 
предпринимателям-лесозаго-
товителям. А те, кто получает 
пособие по безработице, не 
горят желанием трудиться 
в колхозе с утра до вечера и 
получать невысокую заработ-
ную плату. 

Кормов на условную го-
лову скота в «Нюксенском» 
заготовляется больше, чем 
в других хозяйствах. И это, 
можно сказать, исключитель-
но своими силами. Силоса 
две траншеи заготовлено, 
на зимовку хватит. Всё сено 
свезено поближе к ферме, 
чтобы не тратилось время на 
его доставку.

Но беспокоится Любовь Ва-
сильевна: 

- С ветеринарным обслужи-
ванием сейчас плохо. Бли-
жайший работающий специ-
алист – Евгений Юрьевич 
Панев – живет в Брусной, за 
12 километров. Как отелы 
один за другим пойдут, так и 
заревём, за ветврачом пешком 
не сбегаешь, транспорт нужен. 
А вдруг экстренный случай?

… В нескольких словах она 
рассказала о государственной 
поддержке. В прошлом году 
«Нюксенский» получил к 
посевной субсидию на мине-
ральные удобрения – 98 тысяч 
рублей, и на дизельное топли-
во – 83 тысячи. В пересчете на 
объем – 4,8 тонны удобрений 
и нецелый бензовоз топлива, 
или меньше половины от 
потребности. Остальное доку-
пали сами. Тем и отличается 
государственная поддержка 
от полного государственного 
обеспечения.

А авральные работы на 
ферме объяснялись просто. 
Здание откормочника,  по-
строенное в 90-х годах и пе-
реоборудованное под фер-
му, рассчитано на 250 голов 
скота. Заполнено далеко не 
полностью, к тому же высо-
кие потолки не способствуют 
удержанию тепла. В холода 
трубы, проложенные близко к 
полу, перемерзают и лопают. 
Реанимируют их (иначе не 
скажешь), втугую заматывая 
полосами резины от покры-
шек. Говорят, помогает. 

Нехватка средств сказыва-
ется буквально на всем, но 
терять ферму нельзя. Деревня 
живёт, пока здесь         есть, где 
работать.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

«Как все», - руководитель хозяйства Любовь 
Васильевна Бабикова.

Иван и Александр Баженовы и Павел Кирьянов согласились оторваться от 
работы только на пару минут.

 НЕ ЖАЛУЯСЬ НА ЖИЗНЬ

Кроме того, закон «Об ох-
ране здоровья населения от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» 
предусматривает полный за-
прет курения в учреждениях 
образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта, 
торговли, в помещениях орга-
нов государственной власти.  

Государственная Дума 
России приняла антитабач-
ный закон в заключитель-
ном чтении. Закон полно-
стью запрещает россиянам 
курение в общественных 
местах.  
Таким образом, «дымить»  
будет запрещено абсолютно 
во всех государственных 
учреждениях, ресторанах, 
кафе, стадионах.

Курильщиков ограничили законом Россияне не смогут курить на 
рабочих местах, в аэропортах 
и на вокзалах, в обществен-
ном транспорте, в лифтах и 
на лестничных клетках, на 
детских площадках, авто-
бусных остановках. Часть 
нововведений вступит в силу 
с 1 июня этого года, часть 
- в 2014 году. Так, запрет 
на курение в гостиницах, 
кафе, ресторанах, поездах 

дальнего следования, на при-
городных перронах «старту-
ет» лишь с июня 2014 года.  
Стационарные «курилки» 
сохранятся только в произ-
водственных учреждениях 
и офисах. В течение месяца 
Минздрав разработает специ-
альные требования для кури-
тельных комнат, которыми 
можно будет оборудовать 
некоторые общественные 

места — к примеру, те же ре-
стораны или ночные клубы.  
В этот же срок будут при-
няты штрафы за курение в 
общественных местах. Пла-
нируется, что в КоАП внесут 
штрафные санкции в три 
тысячи рублей. 

Управление 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Областные новости



с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ 

Нине Михайловне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть юбилей замечательный 

 этот
Наполнит весь дом добрым, 

 ласковым светом,
Припомнятся пусть дорогие 

 минуты,
И сразу согреется сердце 

 уютом.
Такие у нас от души 

 пожелания:
Здоровья покрепче, тепла, 

 понимания.
И только в хорошее верить 

 всегда,
Чтоб счастьем наполнились 

 дни и года!
Золотковы, Клементьевы, 

Чурины.
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с. Нюксеница
КИЧИГИНОЙ 

Любови Григорьевне
Дорогая дочь, жена, 

мама, бабушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья теплый 

 свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Мама, муж, дети, внуки.

Коллектив ООО «Фортуна» 
выражает искреннее соболез-
нование продавцу-кассиру 
магазина «Север» Юровой 
Анне Васильевне, родным и 
близким по поводу смерти 
свекрови

 ЮРОВОЙ 
Розы Никифоровны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

 ЮРОВОЙ 
Розы Никифоровны.

Литомины, с. Нюксени-
ца, Литомины, г. Вологда.

ПРОДАМ ВАЗ-21074 2006 
г.в. Цена 55 тыс. руб. Т. 
8-953-516-79-90. Алек-
сандр.

ИП Трапезниковой ТРЕБУ-
ЕТСЯ продавец без вредных 
привычек в магазин в воен-
ный городок. 2-87-37.

ПРОДАМ ДЭУ Нексия» 
2009 г.в., идеальное состо-
яние, максимальная ком-
плектация. 8-921-821-91-11.

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ 

Нине Михайловне
Уважаемая Нина Михайловна!
От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!
Примите наши пожелания,
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите 

 с наслажденьем – 
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Служба ЭТВС и производ-
ственно-химическая лабо-
ратория СФ ООО «Газпром 

энерго».

Выражаем глубокое со-
болезнование Юрову Ан-
дрею Леонидовичу, родным 
и близким по поводу смерти 

БАБУШКИ. 
МП «Нюксеницаавто-

транс».

СДАМ дом командировоч-
ным. 8-921-533-90-56.

РЕМОНТ квартир. 8-921-
231-07-96.

ПРОДАМ а/м «Лада Ка-
лина» 2011 г.в., хетчбэк. 
8-953-511-70-66.

НО «Фонд ипотечного жилищного кредитования Вологодской области» 
реализует 2-комнатные квартиры 46,3 - 55 кв.м. 

с Нюксеница, ул. Культуры, д. 22.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

4-этажный 44-квартирый кирпичный дом;
центральное отопление;
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение;
квартиры оборудованы приборами 
учета воды и электричества;
электроплиты;
полная чистовая отделка;
оплата части первоначального взноса 
возможна средствами сертификата МСК;
кредитование на выгодных условиях, с 
государственной поддержкой.

С планировками квартир 
можно ознакомиться 
на сайте http://www.
ipoteka.vologda.ru//

Офис продаж 
в г. Тотьма: 

ул. Офицерская, 4, 
8(81739) 2-43-54. 

* реклама

Контактные телефоны в г. Вологда: 
8(8172) 21-51-88, 21-51-89.

Департаменту мировых 
судей области ТРЕБУЕТ-
СЯ на судебный участок 
№ 53 секретарь судебного 
заседания. Требование: 
высшее юридическое об-
разование. Нюксеница, 
Механизаторов, 1, т. 2-94-
11; Вологда, пр. Победы, 
33, (8 8172) 72-21-78, 72 
– 82 - 25.  

Как будем отдыхать?
Ежегодно Правительство Российской Федерации издает 

постановление, которое четко определяет правила переноса 
выходных дней на следующий год. Главные выходные этого 
года уже позади, но, думается, интересно будет узнать, как 
же мы будем отдыхать в оставшиеся месяцы.

Выходные дни этого года выглядят несколько иначе, благо-
даря тому, что новогодние праздники укоротили на два дня. 
Но они никуда не пропадут, их присоединили к майским, так 
что, весенние каникулы станут длиннее.

23 февраля выпадает на субботу. Однако отдыхать три дня 
подряд, как обычно бывает при совпадении выходного дня 
и праздника, не получится. Дело в том, что выходной с 25 
февраля переносится на пятницу, 10 мая. Увы, февральский 
понедельник станет обычным рабочим днем.

8 марта – пятница. Нас ждут три дня отдыха подряд, не 
омраченные необходимостью работать в субботу.

И вот – май! 1 мая выпадает на среду, а на 2 и 3 мая перено-
сятся два январских выходных дня (официальные празднич-
ные дни 5 и 6 января пришлись на субботу и воскресенье). До 
недавнего времени «лишние» выходные присоединялись к 
новогодним праздникам, но в связи с принятыми в этом году 
поправками в Трудовой кодекс теперь судьбу этих двух дней 
ежегодно будет решать Правительство РФ. Встречаем Первомай 
с радостными улыбками и пятью днями отдыха. Ура!

День Победы, 9 мая, выпадает на четверг. И тут приятная 
неожиданность: на пятницу 10 мая переносится уже упомя-
нутый февральский выходной. В результате, к пяти дням 
первомайских каникул добавляется еще четыре выходных по 
случаю главного праздника страны!

День России, 12 июня, выпадает на среду. Передохнем денек 
среди недели.

Последний государственный праздник 2013 года, День на-
родного единства, 4 ноября, выпадает на понедельник – еще 
три дня отдыха!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Уважаемая 
Мария Петровна!

В газете «Новый день» Вы 
поднимали вопрос о рас-
положении Федьковского 
земского училища.

 Ещё в 1999-2002 годах кра-
еведы Городищенской школы 
занимались исследованием 
темы по развитию образова-
ния в нашем крае. Для этого 
организовывались поездки 
в г. Великий Устюг (филиал 
Вологодского архива – ВУФ 
ГАВО) и г. Вологда (архив – 
ГАВО). Получена следующая 

информация (некоторые даты 
не совпадают с данными в 
письме).

Федьковское земское учи-
лище. Жаль, что нет места 
расположения (или мы не 
списали, или в документах не 
было указано). Год открытия 
- 1910. Расположено в 150 вер-
стах (верста равна 1,066 км) от 
уездного города и в 5 верстах 
от волостного правления (Бо-
гоявленье).

Школа земская однокласс-
ная (имеет одну классную 
комнату), отделений - два. 
Находится школа в наёмном 
здании за 150 рублей в год. 
Помещение удобно, при нём 
имеется учительская, библи-
отека и изба-читальня, но 
ночлежного помещения нет.

С первого года преподава-
ла в этой школе Нифонтова 
Софья Андреевна, 21 года, 
окончившая Устюгское Епар-

хиальное женское училище, 
занимавшаяся к этому време-
ни преподаванием 5 лет. Она 
же вела уроки Закона Божия 
и уроки пения.

Всего в первый учебный 
год поступило 55 человек: в 
первое отделение - 14 маль-
чиков и 9 девочек, во второе 
отделение - 25 мальчиков и 
7 девочек в возрасте от 7 до 
13 лет.  (ГАВО «Анкетные 
сведения о состоянии земских 
школ Великоустюгского уезда 
за 1910 год»). Позднее учите-
лем в Федьковском земском 
училище работала Мария 
Николаевна  Соплякова (ВУФ-
ГАВО «Списки учителей зем-
ских училищ и церковно-при-
ходских школ»). С 1914 по 
1915 год - Скворцова Агния 
Аристарховна (на снимке), 
окончившая Вологодское 
Епархиальное женское учи-
лище в 1898 году  (Личное 
дело Скворцовой А.А).

Зато, в следующих данных 
значится:

Сарафановская школа I сту-
пени. Расположена в селении 
Сарафановское Городищен-
ского сельсовета, Нюксенско-
го района, в 157 верстах от Гу-
бОНО и в 5 верстах от волост-
ного управления. Учрежде-
ние массовое. Год основания 
-1910. Бывшее Федьковское 
земское училище, преобразо-
ванное в Сарафановскую шко-
лу. Специально построенного 
для  школы здания не было, 
для этого приспособили дом 
крестьянина (одноэтажный, 
деревянный). При школе есть 
библиотека, но нет ни ночлеж-
ного помещения, ни столовой. 
(ВУФГАВО «Карточки-фор-
муляры школ Нюксенского 
района на 1926-1927 год» и  
ВУФГАВО «Годовая стати-
стическая отчётность школ 
Нюксенского района за 1926-
1927 годы»).

Если данные что-то прояс-
нят, то буду рада.

С уважением, 
Елена СОГРИНА, 

директор Городищенской 
средней школы.

О Федьковском 
училище

Это интересноВ продолжение темы

Новости ГИБДД

Реклама, объявления

Поздравляем!

«Сплошная проверка» продолжается
В нашем районе продолжаются профилактические меропри-

ятия по массовой проверке водителей на предмет выявления 
признаков состояния опьянения.

Ближайшие рейды состоятся:
15 февраля (1 км автодороги Нюксеница – Березовая Сло-

бодка), 16 февраля (с. Нюксеница, ул. Пролетарская, 1), 22 
февраля (1 км автодороги Нюксеница – Березовая Слободка), 
23 февраля (с. Нюксеница, ул. Пролетарская, 1).


