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Алексей признан одним 
из лучших

В середине марта на сайте департа-
мента сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Вологодской 
области был опубликован 16-странич-
ный список  победителей соревнова-
ния в агропромышленном комплексе 
области за 2014 год. Приятно, что в 
нем есть и представитель Нюксенско-
го района. 

Одним из победителей соревнования 
среди работников организаций пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, организаций, обслуживающих 
АПК, и работников прочих профес-
сий, добившихся наивысших резуль-
татов за прошедший год признан 
Алексей Леонидович Кабаков, опера-
тор по фасовке молочной продукции 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Нюксенский маслозавод».  
Поздравляем и желаем новых трудо-
вых успехов!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Движение ограничат       
в апреле

Ограничение движения большегруз-
ного транспорта по дорогам регио-
нального значения вводится ежегодно 
в апреле для обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользо-
вания Вологодской области. 

В этом году ограничение начнет 
действовать с 13 апреля. Временное 
ограничение касается транспортных 
средств с грузом или без груза, осевые 
нагрузки которых превышают шесть 
тонн.

Временное ограничение не распро-
страняется на автомобили, занятые 
в международных перевозках, пасса-
жирский транспорт, фуры, перевозя-
щие продукты питания, ГСМ, корма, 
удобрения, почту и грузы для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. Огра-
ничение на территории Вологодской 
области будет действовать 30 дней. 
Как отметил заместитель начальника 
департамента дорожного хозяйства и 
транспорта области Николай Гузилов, 
если будет необходимость, запрет мо-
жет быть продлен еще на десять дней.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Ольга Александровна обратила осо-
бое внимание присутствовавших на 
важные моменты, касающиеся мало-
летних граждан: в частности, на ин-
тернет-зависимость подростков, на 
необходимость профилактики инфек-
ционных заболеваний среди несовер-
шеннолетних, на формирование стрес-
соустойчивого поведения детей. Кроме 
того, присутствовавшие обсудили во-
просы обеспечения жильем детей-си-
рот. В районе начато строительство 
второго дома для данной категории 
детей. Был затронут вопрос семейно-
го устройства детей-сирот и отказов 
от несовершеннолетних приемными 
родителями. Ольга Александровна 
рекомендовала усилить работу по со-
провождению замещающих семей и 
раннему выявлению проблем. 

Позже Ольга Смирнова и Алексан-
дра Жданова посетили центральную 
районную больницу, в которой изу-
чили вопросы доступности медицин-
ской помощи, итоги диспансериза-
ции детей. Пообщавшись с главным 
врачом Нюксенской ЦРБ Михаилом 
Тараториным и педиатром Светланой 
Юнониной, областные гости посетили 
педиатрическую палату, посмотрели 
условия, в которых находятся дети на 
стационарном лечении. В Нюксенской 
ЦРБ такая палата одна на 5 коек, рас-
положена в терапевтическом отделе-
нии. В тот день в ней находился лишь 
один пациент.

- Ну, как ты здесь? Как к тебе от-
носятся медицинские работники? Как 
кормят? – спросила его Ольга Алек-
сандровна.

- Все хорошо. Я уже выздоравливаю. 
Кормят вкусно, - ответил мальчик.

В кабинете главврача подняли во-
прос о специалистах Нюксенской 
ЦРБ. В поликлинике работают два 
врача-педиатра. Детских специали-
стов узкой направленности нет, ко 
взрослым специалистам можно по-
пасть на прием без проблем в любой 
день. По необходимости врач на-
правляет детей в детскую областную 
больницу по предварительной записи, 
которую осуществляют как медицин-
ские работники, а к некоторым вра-
чам – сами родители. Но отдаленность 
района от областной столицы вносит 
свои сложности. 

На вопрос, с какими проблемами 
еще приходится сталкиваться, педи-
атр Светлана Юнонина ответила: «Хо-
чется, чтобы областные врачи чаще 
приезжали в райцентр, в частности, 
давно не вел прием детский гастро-
энтеролог». Светлана Сергеевна обра-
тила внимание на список бесплатных 
лекарственных препаратов детям до 
3-х лет. Дело в том, что некоторые 
лекарства из перечня противопоказа-
ны малышам до определенного воз-
раста, а необходимые (например, ан-
тибиотик «Амоксициллин») в список 
бесплатных не включены. Дорогосто-

НА СТРАЖЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
ящие лекарства привозятся по инди-
видуальным заявкам. Нет больших 
сложностей и по замене лекарствен-
ных препаратов. Светлана Сергеев-
на остановилась и на приказе Мини-
стерства здравоохранения РФ от 21 
декабря 2012 г. №1346н «О Порядке 
прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе 
при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в 
них» и приказе от 15 февраля 2013 
г. №72н «О проведении диспансери-
зации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации». По мнению педиатра, в 
них есть некоторые нюансы, которые 
сложно выполнить в условиях район-
ной больницы. 

Коснулись темы доабортных кон-
сультаций. Их в Нюксенской ЦРБ 
проводит психолог Яна Белозерова. 

После больницы Ольга Смирнова за-
глянула в строящийся детский сад, где 
пообщалась со строителями. А затем 
отправилась в Нюксенскую среднюю 
школу. В 6 «в» классе она провела 
классный час по теме прав и обязан-
ностей несовершеннолетних. Ребята 
активно включились в беседу. Зада-
вали вопросы, приводили примеры, 
внимательно слушали информацию о 
мошенничествах и других опасностях, 
подстерегающих несовершеннолетних 
в сети интернет. Уполномоченный при 
губернаторе области по правам ребен-
ка также провела прием детей по лич-
ным вопросам.

Позже, в актовом зале школы, про-
шло совещание для руководителей 
образовательных учреждений и пред-
седателей родительских комитетов по 
информационной безопасности детей. 
Перед педагогами и родителями Ольга 
Смирнова выступила с информацией о 
видах онлайн-угроз и обеспечении ро-
дительского контроля за посещением 
интернет-ресурсов детьми.

Елена СЕДЯКИНА.

Уполномоченный при губернаторе области по правам ребенка 
Ольга Смирнова и ведущий консультант службы по правам ребенка 
Александра Жданова с рабочим визитом побывали в Нюксенском 
районе.  В ходе Дня уполномоченного за круглым столом в 
присутствии заместителя главы администрации Николая Уланова, 
работников управления социальной защиты населения: специалиста 
по опеке и попечительству Дарьи Кругловой, главного специалиста 
по работе с семьей и детьми Елены Закусовой и специалиста по 
социальной работе отделения по работе с семьей и детьми БУСО 
«КЦСОН» Елены Кормановской – обсудили состояние дел в сфере 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Областные новости

Глава Нюксенского 
района подал в отставку

Об этом сообщил  губернатор области 
Олег Кувшинников в минувший поне-
дельник. По его словам, невыполне-
ние муниципалитетом условий софи-
нансирования федеральных программ 
привело к срыву сроков строительства 
детского сада и многоквартирного до-
ма. Также Нюксенский район входит 
в число лидеров по расходам на содер-
жание органов самоуправления. Кро-
ме того, по итогам проекта «Команда 
губернатора: ваша оценка» глава му-
ниципалитета Виктор Локтев получил 
от населения один из низких баллов. 

Пока Виктор Павлович продолжает 
выполнять свои обязанности.

АПК
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Глава К(Ф)Х Кунашев А.А. 
в прошлом году получил 
грант в размере 5 274 000 ру-
блей (в рамках подпрограммы 
по развитию семейных живот-
новодческих ферм) для созда-
ния и развития овцеводства в 
Харовском районе. Приобрел 
трактор, прицеп, погрузчик, 
оборудование, молодняк. Об-
щее поголовье овец - 342, в 
планах хозяйства к концу 
2015 года увеличить его до 
1000 голов.

Глава К(Ф)Х Корепин В.В. 
получил грант в 2013 году в 
размере 2 536 800 рублей (в 
рамках подпрограммы по раз-
витию семейных животновод-
ческих ферм) для создания и 
развития мясного животно-
водства в Никольском райо-
не. На эти средства построена 
ферма на 100 голов, приобре-
тены: оборудование, трактор 
МТЗ-82, телки племенные. 
Общее поголовье - 22 головы 
КРС, из них лимузинской по-
роды - 20. К концу 2015 года 
планируется увеличить пого-
ловье КРС до 30, а на остав-
шиеся средства гранта при-
обрести 50 голов племенных 
овец эльдербаевской породы.

Вопросы-ответы
Информация о запрете 

подворного убоя скота и о 
создании специально обору-
дованных производственных 
объектов – убойных пунктов 
– обсуждается около года. 
Запрет затрагивает интересы 
многих сельхозпредприятий, 
занимающихся скотовод-
ством, а также владельцев 
личных подворий. Он всту-
пил в действие с 1 мая 2014 
года. Но к тому времени в 
России еще не были готовы 
к нововведениям, поэтому к 
владельцам скота не предъ-
являлось принципиальных 
требований. Сейчас к прода-
же разрешено только то мясо 
сельскохозяйственных жи-
вотных, которые подверглись 
убою на специальных мясо-
перерабатывающих предпри-
ятиях или убойных пунктах 
и площадках. А подворный 
убой разрешается лишь для 
личного потребления. 

Эти и другие вопросы были 
заданы специалистам Воло-
годского информационно-кон-
сультационного центра.

- Будет ли возмещение за-
трат на строительство убой-
ных пунктов, в том числе 
сельхозпредприятиям, СПК, 
ООО? 

- Да, с введением запрета 
на подворный убой возникло 

много проблем. К счастью, 
он не распространяется на 
птицу. Приходится вывозить 
животных для убоя в убой-
ные пункты, по области цены 
вывоза скота живым весом – 
10-15 рублей за кг. Для тех, 
кто будет серьезно занимать-
ся разведением овец, КРС на 
откорм, лучше строить свой 
убойный пункт. Есть про-
грамма, позволяющая возме-
стить затраты на строитель-
ство такого пункта (90% от 
затрат). Есть пример, когда 
строительство обошлось всего 
в 300 тысяч рублей. Но нуж-
но соблюсти все требования, 
которые предъявляются для 
убойных пунктов. Дело при-
быльное. Можем подсказать, 
где лучше взять оборудова-
ние, схему.

- Можно ли забивать сви-
ней без убойного пункта и 
соседу, например, мясо про-
давать?

- Ни в коем случае! Если 
мясо идет на продажу: соседу, 
другу, родственнику - необхо-
дим убойный пункт. 

- Мясо произвели в хозяй-
стве, поставляем его не в 
Казахстан, а на внутренний 
рынок… Разве это подпадает 
под требования техническо-
го регламента на молоко и 
мясо?

- Поставляем – не постав-
ляем, дело в безопасности че-
ловека. Построить убойный 
пункт реально, возмещение 
затрат получить реально. 

- Есть ли в области хозяй-
ства, занимающиеся разве-
дением коз и какой породы?

- Есть, но не очень удачные. 
Если нужно, контакты дадим.

- Могут ли отказать в по-
лучении гранта, если у пре-
тендента есть ипотека?

- Нет, ваши личные потре-
бительские кредиты не имеют 
значения.

- Какое направление луч-
ше выбрать?

- Вам виднее. Главное - про-
думайте возможность реали-

зации продукции. У области 
есть потребность в овощевод-
стве. По-прежнему самое вос-
требованное – молоко, мясо, 
картофель, самое рентабель-
ное – молоко. Мы готовы 
подсказать, в каких направ-
лениях лучше работать, но 
однозначно – это не пчеловод-
ство.

- А зерновые реально?
- Реально, но зависит от по-

годы.
- Есть ли возможность 

дальнейшего субсидирова-
ния после получения перво-
го гранта?

- Эти гранты безвозвратны 
при выполнении условий про-
граммы. Параллельно можно 
участвовать в других про-
граммах и получать еще под-
держку. Через три года после 
освоения гранта можно по-
дать документы на получение 
нового по программе разви-
тия семейных ферм. Тот, кто 
входит в программы, знает: 
возможность получать субси-
дии есть. 

- Будет ли увеличена сум-
ма гранта? Полтора милли-
она на сегодня мало.

- Программа принималась в 
2012 году, когда нельзя было 
предугадать такого развития 
событий, роста цен. Мы уже 
ходатайствуем об увеличении 
гранта.

- Можно ли использовать 
грант на покупку земли?

- Можно. 
- Чем КФХ лучше своего 

подсобного хозяйства? 
- Большинство программ по 

субсидированию работают для 
ИП глав КФХ и сельхозорга-
низаций. А для личных под-
собных хозяйств только две 
(основная – возмещение части 
затрат в виде 50 тысяч рублей 
на приобретение коровы). 
Фермером стать несложно. 
К нам обращаются простые 
люди, от сохи, и работают, 
производство налаживают, и 
с отчетностью справляются.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Агропромышленный комплекс

Господдержка крестьянским 
фермерским хозяйствам

В конце февра-
ля в областной сто-
лице на собрании 
Нюксенского зем-
лячества состоялась 
презентация книги 
«Нюксенское земля-
чество в  Вологде». 
В мероприятии при-
няли участие редак-
тор книги, экс-глава 
района В.И. Маль-
цев, действующий 
глава Нюксенского 
района В.П. Локтев, 
а также народный 
вокальный ансамбль 
«Россияночка» под 
руководством Е.Н. 
Малафеевской.

152 страницы ма-
шинописного текста 
в мягком переплете, 
на яркой обложке - 
фотографии нюксен-
ского края. Для землячества выход книги стал большим со-
бытием: в ней рассказывается о делах и заботах вологодских 
нюксян, которые не забыли свою малую родину, 10 лет назад 
объединились в общественную организацию и все эти годы под-
держивают земляков, активно помогают Нюксенскому району 
в развитии связей с областной столицей.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Культура

По данным мониторинга, 
проводимого отделом эконо-
мического развития и торгов-
ли администрации района, в 
первую неделю марта в мага-
зинах Нюксеницы (как феде-
ральной сети, так и местных 
торговых предприятий) ябло-
ки в среднем стоили от 67 
до 99 рублей за килограмм, 
морковь – 47 рублей, капуста 
– от 34,5 до 49 рублей, лук 
репчатый – от 37 до 44. 

Мясо кур можно было ку-
пить от 109 до 166 рублей за 
килограмм, крупу гречневую 
– от 56 до 76 рублей за кг, 
рисовую – от 54 до 73 рублей 
за кг. На черный хлеб мы тра-
тили от 40 до 47 рублей за кг, 
на молоко жирностью 2,5% - 
от 30 до 52 рублей за литр. 

Десяток яиц первой катего-
рии обходился в среднем от 
58 до 67 рублей, килограмм 
сахарного песка – от 51 до 63 
рублей, мука пшеничная выс-
шего сорта – от 25 до 44 ру-
бля за кг, масло подсолнечное 
рафинированное – от 58 до 93 
рублей за литр, а масло сли-
вочное 82,5% - от 321 до 464 
рублей за килограмм.

Если сравнивать с данными 
последнего опубликованно-
го в «районке» мониторинга, 
то с декабря цены на ябло-
ки, морковь, сахарный песок 
выросли  в среднем на 10 ру-
блей. Капуста подорожала в 
среднем на 20 рублей, хлеб 
ржаной – на 15. Практиче-
ски теми же остались цены на 
лук, мясо кур. Греча и рис, 
молоко, яйца, мука, масло 
где-то стали дороже, а где-то 
дешевле. 

Справедливости ради надо 
отметить: если этот набор 
из 14-ти наименований в де-

Окончание. 
Начало в №20 от 18 марта 
2015 года.

Экономика и цены

Что почем
кабре стоил минимум 820 
рублей, максимум 1450, то 
в первых числах марта - ми-
нимум 980 рублей, максимум 
1380. По-прежнему нюксянам 
придется походить по разным 
магазинам, чтобы закупить 
продукты с минимальными 
затратами для кошелька.

*   *   *
Потребительские цены на 1 

марта (по цене большинства, 
за 1 кг):

хлеб пшеничный – 36-40 
рублей,

макаронные изделия – 42-
48 рублей,

масло соевое – 88 рублей за 
литр,

говядина первой категории 
– 250 рублей,

свинина второй категории – 
250 рублей,

окорочка куриные – 148 ру-
блей,

сметана 20% - 155 рублей,
творог 9% - 125 рублей,
сыры сычужные твердые: 

отечественные – 390 рублей, 
импортные – 370;

крупа пшеничная – 19 ру-
блей 20 копеек,

крупа овсяная – 33 рубля 
60 копеек,

картофель – 27 рублей,
свекла – 37 рублей,
чеснок – 129 рублей,
огурцы тепличные – 158 ру-

блей,
помидоры тепличные – 160 

рублей за килограмм.

*   *   *
Показатель «средний чек» 

на 1 марта незначительно 
увеличился и составил 269 
рублей. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Книга о делах на благо малой 
родины

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу «О преобразовании сельского поселения Игмасское 

Нюксенского муниципального района»
п. Игмас 15 марта 2015 года

Участники публичных слушаний рекомендуют отклонить инициативу главы Нюксенского му-
ниципального района о преобразовании путем объединения сельского поселения Игмасское с 
муниципальным образованием Городищенское с административным центром в с. Городищне.

Председатель И.В. ДАНИЛОВА.

Официально
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Я выбираю профессию

Служить в полиции интересно

Цель – ранняя профори-
ентация службы в полиции. 
Служить в рядах правоохра-
нительных органов почетно, 
но непросто, а поступление в 
специализированные образо-
вательные учреждения тре-
буют особой подготовки от 
абитуриентов. Поэтому девя-
тиклассникам было предло-
жено посмотреть работу поли-
цейских изнутри. Кто знает, 
может быть, кто-то из этих 
60-ти мальчишек и девчонок 
в будущем свяжет свою жизнь 
с охраной правопорядка. 

Для начала ребята побы-
вали в музее нюксенской 
полиции, где председатель 
районного совета ветеранов 
ОВД Лия Павловна Шушкова 
рассказала об истории райот-
дела. Молодые люди познако-
мились с работой паспортного 
стола, увидели форму мили-
ции разных лет, технические 
средства, с которыми сотруд-
ники работали в прошлом.

Экскурсия по отделению 
продолжилась личным обще-
нием с сотрудниками различ-
ных подразделений. Школь-
ники побывали в гостях в 
дежурной части, у следовате-
лей, в ГИБДД. 

А больше всего молодых 
людей заинтересовала работа 

эксперта-криминалиста Ната-
льи Вершининой, которая по-
казала им  современное обору-
дование (было с чем сравнить, 
в музее видели техинвентарь 
ее коллег 70-80-х лет). Более 
того, специалист предложила 
экскурсантам взять в руки 
стакан, а затем у них на гла-
зах сняла отпечатки пальцев. 
Полицейский рассказала, ка-
кие бывают рисунки на поду-
шечках пальцев и как по ним 
различаются люди. Это иссле-
дование ребят увлекло по-на-
стоящему.

Неудивительно, что к кон-
цу экскурсии к специалисту 
по работе с личным составом 
Ксении Стаховской у ребят 
возникло немало вопросов. 
Какие требования предъяв-
ляются к поступающим на 
службу в полицию? Где учат 
на полицейских? Какие учеб-
ные заведения есть на терри-
тории Вологодской области?     

Время покажет, примерит 
ли на себя полицейскую фор-
му кто-то из этих мальчишек 
и девчонок в будущем, но все 
они сошлись во мнении: это 
была интересная и познава-
тельная экскурсия, и на рабо-
ту стражей правопорядка они 
теперь взглянули другими 
глазами. 

Выпускница 2011-го года 
Нюксенской средней школы 
Екатерина КРАМСКОВА свою 
судьбу со службой в системе 
правоохранительных органов 
решила связать твердо. 
Поступила в Вологодский 
институт права и экономики. 
Хрупкая обаятельная девушка 
решила стать сотрудником 
федеральной службы 
исполнения наказаний. Сейчас 
она – студентка 4-го курса. 
Вернее, курсант. Здесь и 
терминология, и порядки 
свои - по уставу, в институте 
дисциплина во главе всего:

- На данный момент я – млад-
ший лейтенант. Учусь на специа-
листа по социальной работе. 

- А в чем эта работа заключа-
ется?

- В успешной реабилитации и 
адаптации осужденного в местах 
лишения свободы и после его 
освобождения. Я должна буду 
осуществлять взаимодействие с 
представителями органов государ-
ственной власти, организациями 
по вопросам социальной защиты 
и поддержки осужденных, содей-
ствовать восстановлению, поддер-
жанию и укреплению социально 
полезных связей осужденных, 
формированию навыков поведе-
ния в семье и общения в ближай-
шем социальном окружении. Еще 
осуществлять социальную диагно-
стику, выявлять социальные про-
блемы конкретных осужденных, 
групп и определять пути их раз-
решения, оказывать осужденным 
индивидуальную помощь, инфор-
мировать и консультировать их 
по вопросам пенсионного и иного 
социального обеспечения. И еще 
многое другое. 

- Екатерина, а почему вы вы-
брали именно это направление?

- Получаемая профессия нравит-
ся, она интересна и полезна для 
общества, в моем случае для осу-
жденных. А вообще, я еще в девя-
том классе мечтала о поступлении 
в военный институт, нравилась 
форма. Хотела проверить себя: 
смогу ли я поступить в вуз подоб-
ного направления. И получилось! 
Здесь мне нравится дисциплина, 
сам учебный процесс. Большое 
внимание уделяется спорту и 

строевой подготовке. 
- Наверное, сложно жить 

по уставу?
- Я уже привыкла, что 

к семи утра нужно быть в 
институте, а домой отправ-
ляться лишь в пять вече-
ра. В первой половине дня 
учебные занятия, а затем - 
строевая и спортивная под-
готовки, отводится время 
на самоподготовку по пред-
метам. Мне это все по душе.

- Интересные случаи в 
вашей курсантской жизни 
были?

- И немало. Например, 
сразу после поступления мы 
прошли курс молодого бой-
ца. Проверяли нашу вынос-
ливость. Пришлось пройти 
ряд испытаний: впервые хо-
дили строем, большие физи-
ческие нагрузки, сами гото-
вили себе форму к первому 
курсу. Изучали особенности 

Младший лейтенант

несения службы внутри уч-
реждения, например, обя-
занности дневального по 
курсу, наряда по столовой 
и так далее. Таким обра-
зом, предоставлялась воз-
можность проверить себя 
еще раз, действительно ли 
мы хотим остаться учить-
ся. Было сложно, но весе-
ло... Остались хорошие вос-
поминания.

- Сейчас вы на четвер-
том курсе, и чувствуется, 
что ваши взгляды на вы-
бранную профессию не из-
менились.  

- Нет, в дальнейшем вижу 
себя сотрудником ФСИН, 
это точно. Уже проходила 
производственную прак-
тику в женских колониях 
Костромской и Ивановской 
областей. Да, работать в 
колонии с осужденными 
сложно, но нужно. 

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

В рамках  декады «Молодежь за безопасность 
дорожного движения» ученики 9-х классов 
Нюксенской средней школы побывали на экскурсии 
в Нюксенском отделении полиции.

Для поселка Леваш 
вручение юбилейных 
медалей ветеранам 
Великой войны стало 
событием. Рассказывает 
о торжестве педагог-
организатор Левашской 
школы Светлана 
ПОПОВА:

Мы можем их обнять и сказать спасибо!

- 11 марта наши уважаемые 
ветераны были приглашены в 
клуб. Медали вручила глава 
Востровского поселения Ва-
лентина Николаевна Мальце-
ва. В центре внимания были 
Октябрина Николаевна Бутю-
гина, Мария Ивановна Попо-
ва, Василий Григорьевич По-

пов, Михаил Александрович 
Пудов. Учащиеся и учителя 
школы подарили ветеранам 
и всем присутствовавшим 
замечательные концертные 
номера. Стихи в исполнении 
Лизы Нечаевой, песни Тама-
ры Яковлевны Ожигановой 
заставили людей плакать. 

С каждым годом ветера-
нов становится все меньше и 
меньше. Как здорово, что се-
годня мы можем их обнять и 
сказать: «Спасибо вам, родные 
наши, за нашу Родину, за то, 
что вы не щадили себя, при-
ближая Победу! Живите дол-
го-долго! Вы нам так нужны!». 

В этот же день Валенти-
на Николаевна побывала и 
у тех, кто не смог по состоя-
нию здоровья прийти в клуб: 
у Анатолия Изосимовича Бу-
ракова, Екатерины Ивановны 
Захаровой, Нины Васильевны 
Шишкиной, Марии Петров-
ны Шабалиной, Венигдотия 
Георгиевича Рябинина, Сера-
фимы Николаевны Поповой, 
Антонины Федосеевны Мар-
ковой, Александры Парме-
новны Кирьяновой. 

Неплательщики 
временно остались 
без ЕДК

35 тысячам льготников 
области с 1 марта приоста-
новлена выплата ЕДК. Это 
произошло из-за того, что они 
накопили долги по оплате 
жилищно-коммунальных ус-
луг и не оплачивали взносы 
в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

В случае погашения задол-
женности или заключении и 
выполнении соглашения по 
ее погашению ЕДК предостав-
ляется за весь период (не бо-
лее трех лет), за который она 
не выплачивалась. Получить 
разъяснения льготники могут 
в органах соцзащиты населе-
ния по месту жительства.

По материалам 
департамента социальной 

защиты населения области.

Помнит мир спасенный Соцзащита
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ТВ
Программа

с 23 по 29 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 марта.

ВТОРНИК,
24 марта.

СРЕДА,
25 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, 02.50 «Последний ро-
мантик контрразведки». 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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». 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+
22.50 Д/ф «Севастополь. 
Русская Троя». 12+
23.55 «Антология антитер-
рора». 16+
01.30 Х/ф «Противостояние».
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.35 «Настоящий италья-
нец». «Настоящий Берлуско-
ни» 6+
02.35 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»

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, 03.15 «Заговор про-
тив женщин». 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 «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Родина». 16+
22.50 Д/ф «Зерна и плеве-
лы». 16+
00.15 «Антология антитер-
рора». 16+
01.55 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

12.10 Линия жизни. Марина 
Зудина
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю»
17.30 Шедевры эпохи ро-
мантизма. А. Дворжак
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-
невская»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи»
23.50 Д/ф «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп». Француз-
ское кино
02.35 Д/ф «Аксум»

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 Политика 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.40 «Химия нашего 
тела. Витамины».
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 «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Родина». 16+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Антология антитер-
рора». 16+
02.15 Х/ф «Адвокат».

НТВ

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

вторая» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.15 «Эрмитаж-250»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди нас»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи ро-
мантизма. Р. Шуман
18.15 «Кинескоп». Француз-
ское кино
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-
невская»
20.50 «А.С. Пушкин. «Капи-
танская дочка»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон»
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи»
23.50 Д/ф «Оптическая ось»
01.30 «Жорди Саваль. Меч-
ты и сожаления»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

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, 02.50 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». 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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Родина». 16+
22.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.25 Квартирный вопрос 6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.00 Филимоновская 
игрушка.
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55, 02.50 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи ро-
мантизма. Час Шуберта
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт»
20.55 «История для всех: 
между наукой и фэнтези»
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи»
23.50 Д/ф «Последний ли-
музин»
01.15 И. Стравинский

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.40 Х/ф «Девять дней од-
ного года»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный при-
говор»
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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «История студии 
«Sound City» 16+
02.30 Х/ф «Барбара» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 

ЧЕТВЕРГ,
26 марта.

23.40 «Антология антитер-
рора». 16+
01.20 Х/ф «Адвокат».
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.25 Дачный ответ 6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.00 Богородская игрушка
12.10 Россия, любовь моя!
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
17.40 Шедевры эпохи ро-
мантизма. Г.  Малер
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина Доро-
шина»
20.50 Культурная революция
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи»
23.50 Д/ф «21 день»
01.05 Сергей Слонимский
01.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

ПЯТНИЦА,
27 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Мужское / Женское» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Девять дней од-
ного года»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»

гения». 12+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.35 Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Мест-
ное время. Вести - Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.15 «Главная сцена».
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Черногория - Рос-
сия. Прямая трансляция.
00.40 Х/ф «Кандагар». 16+
02.50 «Горячая десятка». 12+
03.55 «Комната смеха».
04.40 Х/ф «Опасно для жизни».

НТВ

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф «Ультиматум» 16+
00.35 Х/ф «Чудовище во 
мраке»18+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
04.35 Т/с «ППС» 16+
05.35 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастливый неу-
дачник»
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 Письма из провинции. 
Краснодар
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй 
мозг»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Черные дыры. Белые 
пятна
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо»
16.30 «Петербургские ин-
теллигенты»
17.00 Д/ф «Последний ли-
музин»
18.15 Мастер-класс. Мстис-
лав Ростропович
19.15 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»
19.40, 01.55 «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
20.25 Х/ф «... в стиле jazz»
22.00 Линия жизни. Никита 
Михалков
23.20 Х/ф «Жестокий ро-
манс»
01.45 М/ф «Письмо»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»

СУББОТА,
28 марта.
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10.15 «Смак» 12+
10.55 «Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разума» 
12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»
15.00 Голос. Дети
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе» 
18+
02.15 Х/ф «Привет семье!» 
12+
05.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ

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.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05-11.00 Программы 
ГТРК «Вологда»: 10.05  
«Истоки»; 10.20  «Точ-
ка зрения ЛДПР»; 10.35  
«Электронный гражда-
нин»;11.30 «Вспоминая 
Победу».
10.05 «Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения». 12+
11.40 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». 12+
14.40 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Последняя жерт-
ва Анны». 12+
00.40 Х/ф «Мамина лю-
бовь». 12+
02.40 Х/ф «Человек, кото-
рый знал все». 12+
05.45 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 6+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 6+
11.50 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.15 Я худею 16+
15.10 «Ген пьянства» 16+
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова «Две 
жизни» 12+
00.55 Т/с «Профиль убийцы» 
16+
02.55 Дикий мир 6+
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
06.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Жестокий ро-
манс»
12.25 Большая семья. Ро-
ман Карцев
13.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.50 Постановка «Иванов»
16.40 «МХАТчики. Иннокен-
тий Смоктуновский»
17.05 Х/ф «Гамлет»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса»
21.20 Линия жизни
22.10 Х/ф «Чудо»
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
01.55 «Клад Стеньки Разина»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.25 «Контрольная закуп-
ка»
08.00, 12.00, 14.00, 19.45 
Новости
08.10 Х/ф «Формула любви»
10.10 «Служу Отчизне!»
10.45 Мультфильм
10.55 «Здоровье» 16+
12.15 «Непутевые заметки» 
12+
12.35 «Пока все дома»
13.25 «Фазенда»
14.15 «На 10 лет моложе» 
16+
15.00 «Теория заговора» 16+
20.00 «Точь-в-точь» 16+
23.00 Воскресное «Время»
00.30 «КВН». Высшая лига 
16+
02.40 Х/ф «27 свадеб» 16+
04.40 Х/ф «Крутой чувак» 
16+

РОССИЯ

07.25 Х/ф «Молодые».
09.20 «Вся Россия».
09.30 «Сам себе режиссер».
10.20-11.00   «Местное вре-
мя» «События недели»
10.20 «Смехопанорама».
10.50 «Утренняя почта».
11.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20-11.00 «Местное 
время» «События недели» 
13.00, 16.00 Вести.
13.10, 04.35 «Россия. Гений 
места».
14.10, 16.30 «Смеяться раз-
решается».
14.20 Местное время. 
Вести - Вологодская об-
ласть.
17.00 «Один в один». 12+
20.00 Х/ф «Танго мотылька». 
12+
22.00 Вести недели.
00.00 «Воскресный вечер». 
12+
02.35 Х/ф «Дочь баяниста». 
12+

НТВ

07.05 Т/с «ППС» 16+
08.00, 03.00 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Сегодня
10.15 Русское лото плюс 6+
10.50 Их нравы 6+
11.25 Едим дома 6+
12.20 Первая передача 16+
13.00 Чудо техники 12+
13.50 Дачный ответ 6+
15.25, 18.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
20.00 ЧП Обзор за неделю
22.00 Список Норкина 16+
23.10 Т/с «Мужские канику-
лы» 16+
05.00 Дикий мир 6+
05.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

08.30 «Евроньюс»
12.00 «Обыкновенный кон-
церт»
12.35 Х/ф «... в стиле jazz»
14.10 Легенды мирового кино
14.35 Россия, любовь моя!
15.05 Юбилей Людмилы Ля-
довой
15.40 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
16.35 «Пешком...» Москва 
живописная
17.05 «Русский балет»
19.10, 03.55 «След Одиги-
трии»
20.00 «Контекст»
20.40 «Война на всех одна»
20.55 Х/ф «Судьба человека»
22.40 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Монологи киноре-
жиссера»
23.30 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)»
01.05 Опера «Черевички»
03.35 М/ф «Про раков», «Ве-
тер вдоль берега»
04.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Окантовка для картины и окна. 5. Многора-

зовый пропуск в спортзал. 10. Сало в кулинарии. 
15. Мозги Страшилы. 18. Аврал аплодисментов. 
19. Высшая степень таланта. 20. Волшебство в 
Хогвартсе. 21. Шлейф по грунтовке. 22. Смерч 
по-американски. 26. Отлично в дневнике. 27. 
Коллектив внутренних дел. 28. Аллигаторова 
груша. 29. «Глаз» в желудке. 31. Машкин косма-
тый друг. 32. Двойная норма на троих. 34. Коло-
дезный подъемник. 36. Стройматериал для муль-
тяшной вороны. 37. Соблазнительница с рыбьим 
хвостом. 41. Сын сына. 43. Самолет Бабы-Яги. 
44. Спортсмен-гонщик. 45. Брехливое дерево. 47. 
Антипод корешков. 48. Замок на Руси. 51. Пого-
няло кучера. 52. Невестка. 53. Страстная прядка. 
54. Сердечный мотив. 56. Высочайшая вершина 
Кавказа. 58. Батя в полку. 62. Металл дороже зо-
лота. 66. Поле деятельности Джека Воробья. 69. 
Работа Горбуна из Нотр-Дама. 71. Сила в дымо-
ходе. 73. Знаток земледелия. 74. Опочивальня. 
75. Набат на ринге. 77. Символизм нью-йоркской 
статуи. 81. Международный политический дого-
вор. 82. Снежное пшено. 83. Сверток туалетной 
бумаги. 84. Любимый напиток Матроскина. 85. 
Трон в уборной. 86. Бутылка без кефира. 87. 
Звездная бесконечность. 88. Склад на корабле.

По вертикали:
1. Ударная часть коня. 2. Пустота без палочки. 3. 

Письменное обещание. 4. Полезный элемент для серд-
ца. 6. Емкость флешки. 7. Каустическая сода. 8. Про-
изводная от мельницы. 9. Капитан Никто. 11. Объект 
охоты Дуремара. 12. Повзрослевшая телятина. 13. До-
машний сазан. 14. Политическое давление. 16. Резуль-
тат переедания мороженого. 17. Преступное соглаше-
ние. 23. Забота и попечение. 24. Ложное обвинение. 
25. Строитель лабиринта Минотавра. 29. Море, забрав-
шееся глубоко в берег. 30. Свидетельница со стороны 
невесты. 32. Фигурная линейка. 33. Шпинат для утят. 
35. Профессия Айболита. 38. Знаменитый украинский 
баснописец. 39. Исламский монарх. 40. Веер-кондицио-
нер. 42. Вооружение знаменитой Мурки. 46. Современ-
ная авоська. 49. Салон закройщика. 50. Темноволосый 
красавец. 51. Выкуп за невесту. 55. Подъемник для 
парусов. 57. Цитрусовая добавка к чаю. 59. Столица 
Западной Украины. 60. Температурный мандраж. 61. 
Широкие массы избирателей. 63. Колледж по-совет-
ски. 64. Карта на шаре. 65. Чаша для крещения. 67. 
Пополнение в семействе хрюши. 68. Конные скачки с 
препятствиями. 70. Самолет без мотора. 72. Сто соток. 
76. Горячий ромовый пунш. 77. Сказание о знамени-
тых вампирах. 78. С нее толк, хоть шерсти клок. 79. 
Тихая резиденция чертей. 80. Оросительный канал в 
Средней Азии. 81. Трофей победителя.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Сума. 5. Хро-
нометр. 10. Удав. 15. Этикет. 18. 
Ночлег. 19. Бокал. 20. Укроп. 21. 
Умка. 22. Оранжад. 26. Град. 27. 
Пошлина. 28. Скворец. 29. Алоэ. 31. 
Спираль. 32. Долг. 34. Минарет. 36. 
Дермантин. 37. Кошелка. 41. Нива. 
43. Ягода. 44. Аверс. 45. Охра. 47. 
Скальп. 48. Реванш. 51. Джин. 52. 
Декан. 53. Клещи. 54. Овод. 56. 
Остаток. 58. Велоспорт. 62. Секатор. 
66. Трон. 69. Идальго. 71. Анод. 73. 
Розарий. 74. Кокарда. 75. Идея. 77. 
Картина. 81. Срыв. 82. Крона. 83. 
Навар. 84. Курица. 85. Индекс. 86. 
Фата. 87. Результат. 88. Азия. 

По вертикали: 1. Стимул. 2. Икра. 
3. Староста. 4. Мебель. 6. Рыло. 7. 
Ника. 8. Морж. 9. Труд. 11. Диплом. 
12. Внушение. 13. Очаг. 14. Металл. 
16. Сканер. 17. Брикет. 23. Рупор. 
24. Норка. 25. Атлет. 29. Аркан. 
30. Экипаж. 32. Доктор. 33. Глина. 
35. Регламент. 38. Шарманщик. 39. 
Шампань. 40. Фабрика. 42. Имидж. 
46. Ребро. 49. Унисон. 50. Корова. 
51. Дебют. 55. Доход. 57. Автограф. 
59. Лодка. 60. Салют. 61. Обгон. 63. 
Академия. 64. Снимок. 65. Плотва. 
67. Радиус. 68. Паркет. 70. Каприз. 
72. Одышка. 76. Ящик. 77. Каре. 78. 
Рагу. 79. Июнь. 80. Анна. 81. Сода.

МАНЕКЕНЫ
• Манекены – древнейшее изобретение человечества: в гробнице фараона 

Тутанхамона нашли его торс вместе с набором одежды. Шаолиньские монахи 
отрабатывали на манекенах приемы кунг-фу.

• Первый манекен был изготовлен средневековым монахом Бачио. Он ра-
ботал над фреской, но задумавшись о чем-то своем, слепил из глины и дерева 
женскую фигуру и смастерил для нее платье из кусочка материи. Потом его 
ноу-хау позаимствовали местные портнихи.

• Первые манекены, специально изготовленные для демонстрации одежды, 
появились в крупных Парижских магазинах в XVIII веке. Правда, они были 
из воска, что было очень непрактично: манекены плавились от солнца и ламп 
и трескались от мороза.

• Один из самых популярных манекенов в Америке – это манекен Джени-
фер Лопес. Дело в том, что он приближается к пропорциям фигуры нормаль-
ной женщины. Большинство современных манекенов обладают очень длинны-
ми ногами и тонкой талией, поэтому одежда на них смотрится не так, как на 
настоящем человеке.

• Один из самых необычных манекенов – поперхнувшийся Чарли. Благода-
ря ему студенты-медики отлично знают, как избавиться от инородного тела в 
дыхательных путях. Чарли плюется искусственными кусочками пищи.

• Манекены используют в МЧС. Их зовут Яшка и Гоша. Яшку делают из 
ваты, резины или дерева и спасают на учениях из-под обломков зданий, выта-
скивают из воды, эвакуируют при пожаре. Гоша – манекен-тренажер, которо-
му оказывается первая помощь: массаж сердца, дыхание рот в рот, наклады-
ваются шины и гипс.

• Самый известный манекен зовут Боб, мы хорошо знакомы с ним по кадрам 
краш-тестов: это безволосый манекен-мужчина с характерным черно-желтым 
кругом в районе виска, в оранжевом комбинезоне с кучей датчиков на всем 
его многострадальном теле. Сейчас для краш-тестов используется целая «се-
мья» манекенов (папа, мама, подросток, младенец). Самые чувствительные 
краш-манекены делаются в Японии. Их стоимость – 10-15 тыс. долларов.

Это интересно

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 марта.
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Оказывается, это выставка 
работ мастериц целой семей-
ной династии Баженовых- 
Власовых-Пантюхиных. В 
основном, Людмилы Васи-
льевны Власовой. Она в дет-
скую библиотеку частенько 
приходила за книгами с вну-
ками: школьниками Макси-
мом и Артемом и дошкольни-
цей Викой. Очень открытый 
и общительный человек. Би-
блиотекари заметили, что у 
нее очень много вязаных кра-
сивых вещей, выполненных 
со вкусом. Она поделилась, 
что увлекается рукоделием, 
более того, эти умения и та-
ланты передаются в семье от 
старших к младшим. Так и 
родилась идея организовать в 
детском отделе выставку. 

Название - «Нить поколе-
ний» - вовсе не случайное. 
Как рассказала Людмила Ва-
сильевна, ткать, шить, вязать 
или вышивать умеют все жен-
щины в их роду. Каждая вла-
дела или владеет каким-либо 
ремеслом. Отмечу, что она 
сама освоила столько техник 
и умений, что диву даешься:

- Вышивке крестиком и вя-
занию крючком меня научи-
ли бабушка Анна Васильевна 
и мама Валентина Максимов-
на Баженовы еще в детстве, 
- поделилась она. – В млад-
шие школьные годы умение 
вышивать гладью переняла 
от тети – Марии Максимов-
ны Рябых. Их давно нет в 
живых... Но основу они зало-
жили. А потом мне уже самой 
захотелось узнавать все но-
вое. В начальных классах на 

уроках труда наша учитель-
ница Валентина Васильев-
на Буркова показала другие 
техники вышивки: шов «коз-
лик», стебельчатый и тамбур-
ный швы, узелки, петельки с 
прикрепами.  Вязать носки и 
рукавички тоже мама научи-
ла, тогда я уже училась в 8 
классе. Став старше, в 1975 
году, освоила вязание на двух 
спицах безрукавок, свитеров, 
кофт. В 2002 году случайно 
увидела журнал «Валя-Ва-
лентина». Заинтересовало вя-
зание салфеток крючком. По-
сле этого увлеклась вязанием 
шалей, косынок, шарфов, 
игрушек-сувениров, детских 
платьиц и сарафанов.

Среди работ на выставке и 
небольшие лапоточки.

- Это отдельная история. В 
1976 году бабушка показала 
мне приемы плетения из бе-
ресты корзинок и ступней, 
- рассказала Людмила Васи-
льевна. - Сейчас сама плету 
много: солонки, сухарницы, 
корзинки, ступеньки-сувени-
ры. Люблю дарить их родным 
и знакомым.

Отрадно, что интерес к ру-
коделию она передает детям. 
Оба сына и дочь умеют шить, 
вязать, плести из бересты. 
Старшая внучка, ей уже 18 
лет, вышивает крестиком 
картины, младшие, те, с ко-
торыми приходит в библиоте-
ку, освоили простые приемы 
вязания крючком. И даже пя-
тилетняя Вика часто интере-
суется у бабушки, когда она 
научит вязать и ее.

- Выставка получилась нео-

Выставки

Нить поколений 
Зашла недавно в детский отдел Нюксенской 

районной библиотеки… и остановилась в 
недоумении. Вместо привычных книжек на 
выставочных полочках разместились вязаные 
кофточки, яркие сарафанчики, салфетки, вышитые 
картины, на столах рушники и ажурные, словно 
мороз на стеклах, кружевные подвесы и прочие 
поделки, выполненные крючком из ниток, связанные 
на спицах, сплетенные из бересты…

бычной, - рассказала заведу-
ющая детским отделом Нина 
Павловна Бурлова. – Уже с 
порога дети обращают вни-
мание на вязаные игрушки: 
снеговиков, снежинки, мини-
атюрные саночки, сумочку… 
С интересом рассматривают  
сарафанчики, платьица и ко-
фточки, говорят: «Мне, по-
жалуй, вот это подошло бы». 
Работы удивительные! Вот 

вышитую картину «Котенок» 
так и хочется погладить, на 
ней персонаж, как живой. А 
читательницы постарше об-
ращают внимание на кружев-
ные подвесы и прошивы, их 
более 20 видов. Узоры не по-
вторяются. Глаз не оторвать! 
Сколько терпения, любви к 
делу нужно. Хочется поже-
лать Людмиле Васильевне и 
всем членам ее семьи успехов в 

творчестве, счастья и здоровья.
Красотой представленных 

работ смогли полюбоваться 
многие посетители детской 
библиотеки, а 18 марта вы-
ставка закрылась. Но в этот 
день у Людмилы Васильевны 
юбилей, так что библиотека-
ри поздравили ее еще раз. 
Мы тоже желаем ей здоровья 
и новых творческих успехов!

Оксана ШУШКОВА.

Топите баню осторожно
С начала 2015 года в Нюксенском районе в 

результате возгорания пострадало уже 2 бани, 
последний случай произошел в минувшие выходные. 
В прошлом году за аналогичный период подобных 
фактов не было зафиксировано. Основная причина – 
несоблюдение правил пожарной безопасности.

Чтобы избежать беды, необходимо:
- выполнять разделку (отступку) печи и дымового канала на 

380 мм от стены и перегородок, на 700 мм от стропил, обрешё-
ток и других деталей кровли;

- очищать дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в 
три месяца;

- не эксплуатировать неисправную печь;
- побелить дымовые каналы;
- установить предтопочный лист размером 500х700 мм на 

полу из горючих материалов.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе и вблизи печи;
- перекаливать печи;
- применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо 

и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов.
 Отдел надзорной деятельности по Нюксенскому и 
Тарногскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Вологодской области.  

Северное сияние в марте 
Свидетелями необычного 

явления стали нюксяне 17 
марта – во все небо раски-
нулись разноцветные споло-
хи северного сияния! И это в 
марте. В наших широтах оно 
может наблюдаться зимой, но 
в этот раз свидетелями ста-
ли жители и средней полосы 
России, Урала и даже Бела-
руси.

Пока пользователи соци-
альных сетей делятся фото 
и эмоциями по поводу этого 
завораживающе красивого 
природного феномена, специ-
алисты поясняют, что явле-
ние это возникло в результате 
сильнейшей магнитной бури 
интенсивностью G4 в маг-
нитосфере планеты. Ясная и 
сухая погода способствовала 
тому, что мы видели северное 
сияние особенно четко. Буря с такой интенсивностью на Земле довольно редкое явление, и ее 
проявление может сказаться на работе электроприборов, датчиков GPS, а также на физическом 
состоянии человека. 

Примечание: Полярное (северное) сияние – это свечение (люминесценция) верхних слоев ат-
мосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными ча-
стицами солнечного ветра.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Это интересноАктуально
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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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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.

• 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.

• 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.

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

311619310900095). 

Выражаем глубокое со-
болезнование Бритвиной 
Нине Евгеньевне по поводу 
трагической гибели дочери

ЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Учителя Лесютинской 

школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвиной Нине 
Евгеньевне, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели дочери, сестры

ЯНЫ.
Светлана Маркова, 

Ирина Катарама.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиным 
Нине Евгеньевне, Валерию 
Николаевичу, Дарьяне, 
родным и близким в связи 
с трагической гибелью до-
чери, сестры

ЯНЫ.
Л.А. Попова, п. Матвеево.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиной 
Нине Евгеньевне, родным и 
близким в связи с трагиче-
ской гибелью дочери

ЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Аня Чурина, Люда 
Шушкова, Рита 

Андронникова, Лена 
Лемешко.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бритвиным 
Валере, Нине, Даше и всем 
родным в связи с трагиче-
ской гибелью дочери

ЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Кривоноговы, Мальцевы, 

Романовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели

БРИТВИНОЙ
Яны.

Хнычевы.

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

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

требуются на работу: 
маслодел, водитель 

кат. «С». 
Справки по тел.: 2-80-70.

• В частное охотхозяйство на 
постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ егерь. 8-921-833-81-36.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПРОДАЕТСЯ «Ока» 2006 
г.в. Т. 8-953-507-28-14.

ИП Безвытный В.Н. 
Компьютеры и ноутбу-
ки, телевизоры;
Принтеры и картриджи, 
приставки для ЦТ;
Колонки и фотоаппараты, 
планшеты и модемы;
Триколор и НТВ+.
Скидки по дисконтным 

картам. 
Оформление 

в кредит.

* Реклама

с. Тарногский 
                  Городок, 
ул. Красная, 25 «а», 
т. 8(81748) 2-26-56, 

пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с  10.00 до 15.00.

25 марта в КДЦ  
выставка-продажа 

детской и 
подростковой 

одежды 
пр-ва России, 

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

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

 *
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23 и 28 марта продажа 
КУР-МОЛОДОК:

Нюксеница (рынок) - 12.30, 
Городищна - 13.30, 
Матвеево - 14.30, 

Вострое - 15.30. 
8-981-431-93-33.

* 
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22 марта (воскресенье),
25 марта (среда) 

продажа КУР-МОЛОДОК 
И НЕСУШЕК (с гарантией)

Волог. птиц. «Можайское». 

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

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

* 
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* РекламаМагазин «ЦВЕТЫ» 
Большое поступление семян овощных 

и цветочных культур. 
Больше 500 наименований. Лук-севок. 

Живые и комнатные цветы. 
Самые низкие цены!

Т. 8-951-74-75-444. 
Мы находимся по адресу: с. Нюксеница, 

здание автостанции.

25 марта, в среду,

с. Нюксеница (музей) 
с 11.00 до 12.00,

с. Городищна (ДК) 
с 13.00 до 14.00 
ПРОКОЛ УШЕЙ  

пистолетом безбо-
лезненно - 400 руб., 

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

пистолетом - 500 руб., 
серьги - 100 руб. 

Т. 8-931-403-71-11.
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25 марта в КДЦ 
с. Нюксеница 

работает 

«ОПТИКА 
НА КОЛЕСАХ».

 В продаже: 
очки готовые, солн-

цезащитные, 
для водителей, 

для работы на ПК.
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бб26 МАРТА 
в КДЦ с. Нюксеница 

с 9 до 16.00
Кировская
 ОБУВЬ

из натуральной 
кожи. 

Распродажа 
зимней и деми-
сезонной обуви

фабрики 
«БАСКО».

* Р
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ТЕПЛИЦЫ
при заказе до 

25 апреля 2015 г.
АНТИКРИЗИСНАЯ 

ЦЕНА!!!
4-метровая тепли-

ца – 11000 руб.*
Доставка бесплатная!!!*

8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03.

*Подробности у продавца.

* 
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Бритвину Валерию 
Николаевичу, Нине Евге-
ньевне, Дарьяне, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели дочери и сестры

ЯНОЧКИ.
Дети и родители, 

классный руководитель 
6 «в» класса Нюксенской 

средней школы.

• ПРОДАМ рубленый дом в 
д. Королевская (можно под 
дачу). 8-962-668-66-61.

• ПРОДАМ: емкость 25 
куб.м., печь в баню. 8-953-
519-76-64.

• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель категории 
«Е» на а/м МАЗ, КамАЗ. 
З/п высокая. Жилье предо-
ставляется. Возможен вах-
товый метод работы. Тел.: 
8-950-039-44-09, 8-911-
555-16-00.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• ПРОДАЮТСЯ зааненские 
безрогие козлята: козоч-
ка рождения 11.03. 2015, 
козлик рождения 2.01. 2015 
г., от 4-5-литровых коз. 
Дойных коз в продаже нет! 
8-921-825-90-96.

• ПРОДАМ северо-за-
падную лайку (девочка, 3 
мес.). 8-951-746-69-65.

• ПРОДАМ памперсы для 
взрослых, ходунки, про-
тивопролежневый матрац. 
8-921-829-55-91.

• ПРОДАМ дрова чурками, 
колотые. 8-921-536-26-27.

27 марта (пятница) 

 продажа месячных 
поросят мясной 

породы 3500-5000 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 11.00,
Пески - 11.25. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90. 
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ПОПРАВКА:
В газете «Новый день» 

от 18 марта 2015 года в со-
болезновании за подписью 
«Коллектив БОУ «Нюксен-
ская СОШ» следует читать  
«Коллектив Нюксенской на-
чальной школы». Приносим 
извинения.



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). 

д. Пустыня
БАБИКОВУ

Михаилу Александровичу
Дорогой сын, брат, дядя!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Чтоб тебя поздравить 

с юбилеем,
Хором прочитаем этот стих:
От вина пусть станет 

веселее,
Праздник наш не будет 

нынче тих!
Пожелаем солнечной 

дороги,
Десять жизней сверх своей 

прожить,
Пусть обходят стороной 

тревоги,
Не касаясь радостной души!
Падает всегда пусть маслом

 кверху
Невзначай упавший 

бутерброд,
Смеха много, как зимою 

снега,
Пусть приносит каждый 

новый год.
А еще хотим сказать, 

чтоб счастье
Улыбалось чаще и смелей!
С нашим непосредственным

 участием,
За тебя! 

За светлый юбилей!
Твои родные.

с. Нюксеница
КОРЗНИКОВУ

Алексею Анатольевичу
Не зря учился много лет,
Ведь говорят: «Ученье – 

свет!».
Теперь ты светишь, доктор,

 всем,
И лечишь нас от всех 

проблем!
Хотим поздравить с днем 

рожденья
Вас, доктор! Пожелать 

движенья.
Всегда вперед! К своей 

мечте,
Пускай же Вам везет везде!

Жители деревни 
Березовая Слободка.

с. Нюксеница
КОТУГИНУ

Сергею Васильевичу
Самый дорогой муж, 
папочка, дедушка!

Поздравляем с днем рожде-
ния!
Мы папу с днем рожденья

 поздравляем,
Желаем долгих лет ему 

прожить!
Ему в большой любви 

сегодня признаемся,
Свое тепло хотим мы 

подарить.
Детей ты воспитал 

достойно,
Не будет стыдно никогда 

за них,
Проблемы ты всегда решал

 спокойно
И заступался за чужих.
И мы своих детей так 

воспитаем,
Чтоб честными росли 

людьми,
И сразу им тебя в пример 

поставим,
И будут они лучшими 

детьми.
Еще раз за тебя бокал 

поднимем
И пожелаем счастья и 

любви,
Всегда чтоб окружен ты 

был родными,
И ангелы тебя чтоб берегли!

С любовью жена, дети, 
внуки.

с. Нюксеница
МЕДВЕДЕВОЙ

Наталье Яковлевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет 

рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 

в награду.
Неутомимо мчат года,
Их удержать не в нашей

 власти,
Так пусть же будет так 

всегда:
Чем больше лет, 

тем больше счастья!
Ваня, Наташа, Валерия, 

Никита, сватья, Надя, 
Сережа.

д. Заборье
ПАНТЮХИНУ

Виталию Серафимовичу
Поздравляем тебя с 80-ле-
тием!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Валя, Женя, внуки, 
правнуки.

с. Городищна
ЩЕПЕТКИНОЙ

Евгении Александровне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если 

в жизни
Всегда счастливой будешь 

ты!
Поздравить рады 

с юбилеем,
Здоровья, счастья 

пожелать,
С улыбкой, бодрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой обычный

 день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь 

успеха,
Поменьше слез, побольше

 смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Паневы, Щепеткины.

с. Городищна
ЩЕПЕТКИНОЙ

Евгении Александровне
Дорогая жена, любимая 

мамочка!
Прими поздравления, 

родная ты наша,
От мужа любимого и 

от детей,
Будь самой счастливой, и 

в мире всех краше,
Всегда молодой и всегда 

всех милей!
Сегодня твой праздник, и 

мы с юбилеем
Тебя поздравляем, улыбку 

даря,
Веселья большого, 

здоровья, терпенья,
Успеха желаем и море 

добра!
Муж, сыновья, сноха.

Здоровья вам и благополучия, Гоглевы!
Недавно в газете прочитала материал о супругах Галине Евге-

ньевне и Владимире Александровиче Гоглевых из Городищны. 
Там много рассказано об их счастливой семейной жизни. 

Я хочу немного дополнить. Они еще и активные участники 
художественной самодеятельности. Это сейчас Галина Евге-
ньевна по состоянию здоровья временно не выступает с нами. 
Но будучи председателем ветеранской организации Городищ-
ны объездила с коллективом «Родные напевы» все клубы. А 
Владимир Александрович (он и Василий Иванович Суровцев 
– единственные мужчины среди участников) до сих пор не 
оставил сцену, посещает репетиции, старается не пропускать 
их. Галина Евгеньевна приходит на все концерты в качестве 
зрителя и справедливого критика, дает нам замечания, чтобы 
мы могли улучшить выступление. А уж отправляя супруга на 
репетицию, всегда пошлет что-нибудь из приготовленных ею 
домашних вкусностей.

Спасибо вам, что вы у нас есть, дорогие супруги Гоглевы, 
здоровья вам и семейного благополучия.

Светлана ЧЕЖИНА,
председатель первичной организации ВОИ

по территории бывшего колхоза «Великий Октябрь».    

26 марта (четверг) в КДЦ 
состоится выставка-продажа 

«У Д А Ч Н Ы Й  В Ы Б О Р».
Трикотаж производства России, Белоруссии, Узбекиста-

на, куртки от 700 руб.
Большой выбор одежды для взрослых и детей: 

толстовки, кофты, блузки, джемпера, водолазки, 
штаны и гамаши, брюки и юбки.

Домашний текстиль: халаты, сорочки и пижамы, полотенца, 
нижнее белье, майки, футболки, носки мужские и женские, 

колготки и мн. др. Хороший выбор и низкие цены!

* Реклама

наборы мягкой мебели, угловые диваны, выкатные 
на 1100, 1300, 1500, еврокнижка, кресла-кровати, 

а также в наличии: шкафы 2-х, 3-х, 4-х створчатые, 
с зеркалом и без, шкафы-купе (1200 мм., 1500 мм., 
1750 мм., 2000 мм.); кровати (900, 1200, 1400, 1600) 
с ящиками, без ящиков; туалетные, журнальные 
столики, наборы для гостиной, прихожие (модульная 
система), прихожие-купе, детские, кухонные гарнитуры 
(фасад ПВХ, пластик, МДФ), столы обеденные 
(прямые, овальные, круглые), столы стеклянные, столы 
компьютерные, столы-тумбы, тумбы ТВ, табуреты, 
стулья, кресла компьютерные, полки для книг, вешалки 

напольные, кресла-качалки, этажерки, подставки под 
цветы и под телефон, обувницы, стулья складные.

Для малышей в продаже:
обучающие наборы для детей (стол+стульчик), мягкие 

кресла, автокресла, детские удерживающие устройства, 
коляски, кроватки детские, в т.ч. с ящиками, комоды под 

игрушки, стульчики для кормления,
 наборы для детской комнаты.

Рассрочка платежа до 3 мес.,первоначальный взнос 
50% (справка о доходах за 6 мес., копия паспорта). 

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Приобретая мебель за наличный расчет на сумму 

свыше 30 тыс. руб. скидка - 3%, свыше 50 тыс. руб. 
- 5%, свыше 100 тыс. руб. - 7%.

Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 7 
(цокольный этаж). Тел.: 8(81747) 2-81-34.

Уважаемые покупатели!  ТЦ «Березка», магазин «Мебель» 
новое поступление мягкой мебели: * Реклама

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру с мебелью на дли-
тельный срок. 8-921-122-
70-92.

Торговый центр 

«АРМАДА» 
Большое 

поступление мягкой 
мебели. 

Огромный выбор 
диванов. 

Приглашаем за покупками! 
Тарнога, ул. Советская, д. 3. 

Т. : 8(81748) 2-12-20, 
8-921-123-59-24.

* 
Р
е
к
л
а
м
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

с. Нюксеница
ПУДОВУ

Владимиру Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!

Дорогой наш муж, папа!
Наш дедушка!

Ты – для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания,
Знай и помни дорогой,
Лишь с тобой в семье 

покой,
Лишь с тобою вся семья –
Это семь счастливых «Я»!

Жена, дети, внуки и 
сваты.

Реклама, объявления

• ПРОДАЮ трехкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру (70 кв. м., 3 этаж, кир-
пичный дом) в Новленском 
(Севастьяново), 58 км от 
Вологды. 880000 руб. 
Торг. Материнский капи-
тал. 8-921-238-13-57.

Нам пишут


