
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА, 25 марта 2016 года, 

№ 23 (10967)
Газета выходит по средам и пятницам

В тройке призеров
20 марта в селе Березник Устьянско-

го района Архангельской области со-
стоялся турнир, посвященный закры-
тию зимнего хоккейного сезона. В нем 
приняли участие 4 команды: «Сияние 
Севера» (с. Нюксеница), «СтарКо» (п. 
Октябрьский), «УЛК» (с. Березник) и 
«Вага» (с. Верховажье).

В первой игре с командой «СтарКо» 
нюксенские хоккеисты уступили со-
перникам 5:8. 

В матче за третье место с командой 
«Вага» основное время завершилось 
со счетом 5:5. Но в овертайме наш 
хоккеист Константин Незговоров за-
бросил решающую шайбу. В резуль-
тате  – 5:6 в пользу нюксян и третья 
ступенька пьедестала  по итогам всего 
турнира. 

В завершении встречи в каждой ко-
манде был определен лучший игрок. В 
«Сиянии Севера» им стал Константин 
Незговоров. А лучшим, как известно, 
заслуженные награды полагаются: в 
подарок – хоккейные клюшки.

Поздравляем!
Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

Накануне профессиональной даты 
в Нюксенице состоялась праздничная 
встреча людей, влюбленных в свою 
профессию. Культработников поздра-
вила глава района Нина Истомина.

- Сегодня мы чествуем тех, кто, не 
считаясь с личным временем, всегда 
с улыбкой на лице, искренне и с ду-
шой дарит людям радость и хорошее 
настроение. Да, культработникам на 
селе сегодня непросто: оптимизация, 
маленькие зарплаты, недостаточное 
обеспечение компьютерной техникой, 
ветхое состояние клубов и Домов 
культуры. Но, несмотря ни на какие 

трудности, вы с энтузиазмом выпол-
няете свою работу.  Спасибо вам за 
это! 

К поздравлениям присоединились 
главы муниципальных образований и 
сельских поселений района.  

Не обошлось и без наград. Благо-
дарственные письма главы района за 
большой личный труд и высокий про-
фессионализм вручены работникам 
Нюксенского КДЦ Ларисе Собаниной 
и Ольге Чежиной, а также заведую-
щим  Озерским клубом и Матвеев-
ским ДК Ольге Коптяевой и Нине 
Рожиной. 

«Мы жизни вечное творим движение
И в клубе стареньком, и во Дворце…»

Череду поздравлений подхватили 
и другие руководители учреждений 
культуры района.  Много теплых, 
подбадривающих слов прозвучало 
в этот день, много искренних поже-
ланий. Творческими подарками для 
гостей праздника стали выступления 
талантов: Светланы Шабалиной, На-
тальи Костылевой, Павла Шабалина, 
Романа Лобазова, ансамбля «Переме-
на». Встреча удалась. Праздник про-
шел в уютной, дружеской атмосфере.

И мы присоединяемся к прозву-
чавшим поздравлениям. Уважаемые 
работники культуры, пусть источник 
ваших новых идей, планов, никогда 
не иссякает! Зажигайте свет радо-
сти в сердцах людей, несите радость 
и пусть выбранная вами профессия 
приносит удовольствие!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

25 марта по всей стране отмечается День работников культуры. 
Праздник тех, кто делает нашу жизнь ярче, интереснее, кто 
разбавляет серые будни запоминающимися концертами, встречами, 
вечерами, кто вносит вклад в духовное развитие общества, кто 
сохраняет культурное наследие страны, обычаи и традиции наших 
предков.

С 12 по 13 марта в городе на Неве 
прошли народные гуляния «Шуми, 
Масленица». Главным событием 
праздника, проходившем в парке им. 
С. Кирова на Елагином острове, стал 
Масленичный съезд фольклорных 
коллективов и этно-клубов России и 
дальнего зарубежья. В нем приняли 
участие и два нюксенских коллекти-
ва: фольклорный ансамбль «Нюкша» 
(руководитель Александра Семенова) и 
образцовый детский фольклорный ан-
самбль-студия «Боркунцы» (руководи-
тели Александра и Сергей Семеновы).

Территория парка была разбита на 
несколько зон, где были установле-
ны торговые ряды, катальные горки, 

снежный городок, игровое поле с тере-
мом для сказителей и разные площад-
ки: казачья (там выступал казачий 
ансамбль, и проходило конно-трюко-
вое шоу, масленичные забавы), мо-
лодецкая, самоварная, плясовая. А 
самые главные события происходили 
на центральной сцене. Нюксенские 
коллективы вместе с коллегами из 
Нижнего Новгорода, Москвы, Пскова, 
Великого Новгорода и других уголков 
России, Республики Беларусь предста-
вили обычаи своих территорий, при-
няли участие в «Частушечных боях», 
в конкурсе масленичных поездов и 
других мероприятиях. Однако цель 
съезда – не просто участие коллек-

тивов в праздничных гуляниях, но и 
знакомство гостей и горожан с тра-
дициями нашей страны, сохранение 
народных обычаев, характерных для 
различных регионов, поэтому в его 
рамках прошли еще и различные ма-
стер-классы. 

По завершении съезда «Нюкша» и 
«Боркунцы» были отмечены грамота-
ми за I места в конкурсе масленичных 
поездов и за II места в конкурсе часту-
шечных боев. Отдельно грамотой был 
отмечен ансамбль «Боркунцы», как 
сформулировали организаторы, за вер-
ность старинным народным традициям 
и за старания на Масленичном съезде.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Видеоконференц-связь в 
помощь людям

В Нюксенском районном суде поя-
вилась возможность проведения виде-
оконференц-связи. 

Обычно в судах видеоконфе-
ренц-связь используется при про-
ведении заседаний, отдельных про-
цессуальных действий по допросу 
свидетелей и потерпевших, прожива-
ющих в других регионах, которые по 
различным обстоятельствам не могут 
приехать на судебное заседание.

Воспользоваться видеоконфе-
ренц-связью могут участники дела, их 
представители, свидетели, эксперты, 
специалисты или переводчики. Улуч-
шится доступ населения к правосу-
дию, уменьшатся финансовые затраты 
граждан.

Система видеоконференц-связи была 
установлена в зале судебного заседа-
ния Нюксенского районного суда в 
начале этого года. С ее использовани-
ем проведено два судебных процесса с 
участием осужденных, находящихся 
в следственном изоляторе. Новшество 
оказалось удобным и для судей, и для 
участников процессов.

Ольга БОРОДИНА,
помощник судьи Нюксенского 

районного суда. 

Технологии

Прогноз

Культура

Нюксяне поучаствовали в Масленичном съезде в Санкт-Петербурге

Погода в Нюксенице
26.03. Ясно. Ночью -12°С, днем +1°С, 

ветер южный 1-2 м/с, атмосферное 
давление 751-752 мм ртутного столба.

27.03. Ясно. Ночью -10°С, днем 
+2°С, ветер юго-восточный 1-2 м/с, ат-
мосферное давление 752-754 мм ртут-
ного столба.

28.03. Малооблачно. Ночью -9°С, 
днем +4°С, ветер юго-восточный 1-2 
м/с, атмосферное давление 754 мм 
ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.
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Областные новости

Обеспечение безопасности на-
селения и бесперебойной рабо-
ты объектов жизнеобеспечения 
в период ледохода и прохожде-
ния паводковых вод в  Великоу-
стюгском районе обсуждалось 21 
марта на рабочем совещании под 
руководством министра по делам 
ГО и ЧС Владимира Пучкова. В 
обсуждении приняли участие се-
натор от Вологодской области, 
вице-спикер Совета Федерации 
РФ Юрий Воробьев и глава реги-
она Олег Кувшинников.

- Мы понимаем, что ситуация 
в Великом Устюге крайне слож-
ная, - заметил губернатор. – В 
связи с аномальными погодны-
ми явлениями и образованием 
заторов в 2015 году, а также с 
непростой ситуацией этой весной 
прошу вас, Владимир Андрее-
вич, усилить группировку сил и 
средств, направляемых на про-
ведение превентивных меропри-
ятий и ликвидацию возможных 
чрезвычайных ситуаций.

Министр дал поручение на-
чальнику Северо-Западного ре-
гионального центра МЧС России 
усилить группировку спасатель-
ных сил и средств (как личного 
состава, так и техники), сосре-
доточенную в Великоустюгском 
районе, а также увеличить объ-
емы запасов ГСМ.  

Напомним, для безаварийно-
го пропуска паводковых вод и 
ослабления ледового покрова в 
районе запланирован комплекс 
подготовительных мероприятий: 
направленные подрывы льда, 
ледорезные работы и чернение 
льда, а также строительство ле-
доудерживающей дамбы.

- 5 апреля в Великом Устюге 
состоятся командно-штабные уче-
ния с органами управления и си-
лами территориальной подсисте-
мы Вологодской и Архангельской 
области при участии министра по 
делам ГО и ЧС Владимира Пуч-
кова, руководителя Федерального 
агентства водных ресурсов Мари-
ны Селиверстовой и главы Росги-
дромета Александра Фролова, - 
рассказал Олег Кувшинников.

Еще одной темой совещания 
стали перспективы развития 
Арктического спасательного 
учебно-научного центра «Выте-
гра». Напомним, создание ком-
плексной системы обеспечения 
безопасности и социально-эко-
номического развития Арктиче-
ской зоны, авиатранспортного и 
морского сообщения в середине 
февраля обсуждалось на всерос-
сийской научно-практической 
конференции в Вытегре.  

В центре внимания, в част-
ности, было авиатранспортное 
обеспечение арктической аэро-
мобильной группировки МЧС 
России, утверждение «дорожной 
карты» реализации соглашения 
о совместном использовании аэ-
ропорта города Вытегра.

- Хотел бы поблагодарить вас, 
Олег Александрович, за актив-
ную помощь в развитии как са-
мого центра, так и всей приле-
гающей инфраструктуры. Она 
обустроена практически заново, 
- заметил глава МЧС России Вла-
димир Пучков. - Деятельность 
центра «Вытегра» является важ-
нейшей для подготовки всей 
группировки сил и систем реаги-
рования. В кооперации с други-
ми подразделениями он должен 
проводить глубокие научные ис-
следования по подготовке специ-
алистов, внедрению новой техни-
ки и апробированию новых идей. 
Так что центр имеет серьезные 
перспективы. По результатам со-
вещания мы пересмотрим и до-
полним наши планы и програм-
мы.

- В рамках февральской кон-
ференции эксперты из всех субъ-
ектов РФ обсудили роль аркти-
ческих центров МЧС в системе 
обеспечения безопасности на-
селения. Там же был подписан 
протокол о возможности совмест-
ного использования аэродрома 
в Вытегре, поскольку он необ-
ходим местному арктическому 
центру. Без авиации осваивать 
Арктику просто нельзя, - уверен 
вице-спикер Совета Федерации, 
Герой России Юрий Воробьев.

Была рассмотрена «дорожная 
карта» мероприятий по приведе-
нию аэропортового комплекса со-
вместно с Минтрансом РФ в над-
лежащее состояние. По словам 
губернатора, после реконструк-
ции аэропорт сможет принимать 
как воздушные суда МЧС, так 
и легкомоторный гражданский 
транспорт.

Кроме того, обсуждая тему су-
доходного канала между Тудозе-
ром и Онежским озером, министр 
принял решение увеличить фи-
нансирование, направляемое на 
строительство дамб.

- Все эти меры направлены на 
обеспечение работы спасательно-
го центра «Вытегра» в кругло-
годичном режиме, - подчеркнул 
губернатор Олег Кувшинников. 
– Обсуждение этих и других во-
просов взаимодействия с МЧС 
мы продолжим во время офици-
ального визита министра в Воло-
годскую область 5 апреля.

- Правительством области 
было принято решение об 
увеличении объема област-
ной субсидии по проекту в 
2016 году в два раза. Теперь 
это будет не 10, а уже 20 
миллионов рублей област-
ных средств, - рассказал 
глава Вологодчины. – Уве-
рен, что проект заработает с 
новой силой, и мы вдохнем 
новую жизнь в наши дерев-
ни, села, поселения. При 
региональной поддержке и 
инициативе снизу можно 
сделать невозможное! - та-
кое заявление глава региона 
Олег Кувшинников сделал 
17 марта на заседании Сове-
та старост.

Масштабный проект «На-
родный бюджет» впервые 
был реализован в прошлом 
году. Он дал возможность 
жителям всех муниципаль-
ных образований принять 
активное участие в раз-
работке и реализации со-
циальных инициатив, на-
правленных на улучшение 
качества жизни в поселе-
ниях. Участниками стали 
инициативные группы, об-
щественные организации, 
предприниматели и просто 
активные вологжане.

Жители поселений, мест-
ные предприниматели смог-
ли не только проголосовать 
за общественно значимые 
проекты, но и внести по-
сильный вклад в их разви-
тие. На конкурс поступили 
заявки из 20 районов. 66 
проектов получили област-
ную поддержку. 10 млн. 
рублей составила областная 
субсидия, еще 10 млн. по-
ступили от населения, пред-
принимателей и местных 
бюджетов.

Проекты-победители име-

ли разную тематику: ор-
ганизация мест отдыха, 
спортивные площадки, 
строительство коммуналь-
ной инфраструктуры, ор-
ганизация благоустройства 
территорий. В «Народный 
бюджет» было вовлечено 
порядка 30 тысяч человек.

- Знаю, что старосты при-
нимали активное участие в 
создании этих социальных 
проектов, поскольку имен-
но они как никто другой 
лучше знают проблемы, 
которые в первую очередь 
волнуют жителей деревень 
и поселений, - заметил гу-
бернатор. - Понимая вели-
кую объединяющую силу 
этого проекта, я принял 
решение придать ему более 
высокий статус. Заношу 
его в разряд моих команд-
ных проектов и беру его 
реализацию под личный 
контроль. С 2016 года он 
будет проходить под назва-
нием «Команда губернато-
ра: Мы вместе – Народный 
бюджет».

На территории Вологод-
ской области работает мно-
жество проектов. Один из 
них - экологический про-
ект «Зеленый регион-35», 
целью которого является 
выявление проблем в эко-
логической сфере. Для их 
решения проводятся суб-
ботники, ликвидируют-
ся несанкционированные 
свалки, очищаются берега 
рек и лесов, высаживают-
ся деревья и кустарники. 
По мнению губернатора, 
помощь старост в этой ра-
боте будет неоценимой, по-
скольку никто лучше них 
не знает все проблемные 
точки своей территории.

Еще один проект, кото-

Руководство МЧС, Росводресурсов 
и Росгидромета обсудят вопросы 
безопасного прохождения паводка на 
Вологодчине

Поддержка «Народного бюджета-2016» увеличится вдвое
рый реализуется на уровне 
области, направлен на об-
учение активной молоде-
жи навыкам социального 
проектирования.  Молодые 
люди объединяются в ра-
боте над каким-либо соци-
ально значимым проектом, 
получают навыки работы в 
коллективе, воспитывают 
в себе уважение к общему 
труду и его результатам.

- Уверен, что вы, наши 
уважаемые старосты, с ва-
шим колоссальным опытом 
работы с самыми разными 
людьми могли бы стать луч-
шими наставниками для мо-
лодежи в рамках проекта по 
социальному проектирова-
нию, - заметил губернатор. - 
Это только пара примеров, а 
подобных идей и начинаний 
множество! Мы не только 
приветствуем участие  ста-
рост в этих проектах, но и 
готовы создавать новые.

Глава региона наградил 
16 победителей ежегодного 
областного конкурса «Луч-
ший староста года». В по-
давляющем большинстве 
случаев его победителями 
становятся старосты объеди-
ненных поселений. По мне-
нию главы региона, это еще 
раз подтверждает высокую 
общественную значимость 
института старост в работе 
по обеспечению доступности 
власти на местах.

Добавим, что Олег Кув-
шинников поддержал пред-
ложение одного из участ-
ников встречи, старосты из 
Кирилловского района, по 
созданию объединяющей 
интернет-площадки или ак-
каунта в социальных сетях, 
где общественные лидеры 
своих территорий могли бы 
делиться опытом.  

Вопрос развития современного информа-
ционного общества 21 марта обсуждался на 
встрече губернатора Вологодской области 
Олега Кувшинникова с руководством соци-
альной сети «ВКонтакте».

Глава региона рассказал, что последние 
исследования свидетельствуют о том, что 
интернетом регулярно пользуются более 
60% населения Вологодской области, из 
которых более 75% являются постоянными 
пользователями «ВКонтакте».

- Я открыл страничку «ВКонтакте» более 
7 лет назад. Это дает возможность получать 
самую оперативную информацию о событи-
ях, происходящих в регионе, в режиме «он-
лайн». Это незаменимый инструмент полу-
чения обратной связи от населения. За это 
время общее количество подписчиков достиг-
ло более 110 тысяч, - отметил губернатор.

Губернатор Вологодской области остается одним из самых прогрессивных 
пользователей «ВКонтакте»

- Вы были одним из первых руководителей 
регионов, которые начали взаимодейство-
вать с жителями с помощью социальных 
сетей. Мы рады возможности расширять 
сотрудничество с вами и Вологодской об-
ластью и с удовольствием поможем макси-
мально эффективно использовать все предо-
ставляемые «ВКонтакте» возможности. В 
частности, мы готовы заранее рассказывать 
вам о новых продуктах и предлагать их за-
крытое тестирование, чтобы вы по-прежне-
му были на шаг впереди всех, - подчеркнул 
директор по работе с партнерами «ВКонтак-
те» Константин Сидорков.

Официальные аккаунты губернатора и 
Правительства Вологодской области при-
сутствуют во всех популярных соцсетях. 
Однако более 75% всех подписчиков нахо-
дится именно «ВКонтакте».

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Ольгу Николаевну Конши-
ну (на фото) в нашем рай-
оне хорошо знают по той ра-
боте, которую она ведет, по 
фестивалям и традиционным 
праздникам, по издаваемым 
в Пожарище методическим 
пособиям. Кажется, что она 
выросла и родилась на нашей 
земле, настолько органична в 
той особой среде, которая су-
ществует в этнокультурном 
центре. На самом деле родом 
она из Никольского района, из 
починка Филинский. Оттуда 
началась ее дорожка, которая 
в итоге привела в Нюксенский 
район, в богатую традициями 
уфтюгскую округу. 

- Все мои успехи, увлечения 
и выбор профессии, жизнен-
ных ориентиров были обуслов-
лены семейным воспитанием, 
- считает Ольга Николаевна. - 
Я росла в многодетной семье, 
у меня есть еще 3 брата и 3 
сестры, замечательные роди-
тели: мама по профессии - пе-
дагог, а папа - шофер. У нас 
было обычное счастливое со-
ветское детство. Нас приучали 
к труду, всегда было большое 
хозяйство. Мы были дружны, 
обожали вместе играть, а еще 
рисовать, этим увлечены были 
все дети. И сейчас обязательно 
раз в году собираемся семья-
ми. Какого-то особого акцента 
на народной культуре не дела-
лось, но в семье отмечали тра-
диционные праздники: Пасху, 
летние троицкие гуляния, мы 
не представляли жизнь без 
святочных развлечений. По-
везло, что с нами жила бабуш-
ка, она этими уникальными 
знаниями обладала. 

Более серьезное изучение 
народных традиций для Оль-
ги Николаевны началось в 

Великоустюгском педучили-
ще, где она стала участницей 
фольклорного коллектива, 
которым руководила ученица 
заведующей кафедрой этному-
зыкологии Вологодского пе-
дуниверситета, заслуженного 
работника культуры России 
Галины Парадовской (с ней 
самой судьба свела позже). 
Зажженная искорка только 
разгоралась от каждой по-
ездки на фестивали, каждо-
го мероприятия, где Ольга 
Николаевна знакомилась с 
увлеченными людьми, энту-
зиастами, занимающимися 
фольклором. По распределе-
нию вернулась в Никольский 
район работать учителем рус-
ского языка и литературы. 
Сразу создала свой фольклор-
ный коллектив, организовы-
вала экспедиции с детьми по 
деревням по сбору этнографи-
ческих материалов. Через год 
поступила на филологический 
факультет Вологодского педу-
ниверситета, а все свободное 
время проводила на кафедре 
этномузыкологии, где позже 
стала методистом по фолькло-
ру и этнографии. Участвовала 
в фольклорном коллективе 
университета, работала с деть-
ми в «Школе традиционной 
народной культуры». А ког-
да стало трудно совмещать 
учебу и работу, перевелась на 
заочное обучение. По совме-
стительству трудилась в ба-
зовой школе №10, там были 
созданы экспериментальные 
фольклорные классы. Ольга 
Николаевна вместе с другими 
педагогами создавала для них 
специализированные програм-
мы на основе традиционной 
культуры Вологодской обла-
сти. А на одном из фестивалей 

произошла встреча с Олегом 
Коншиным. Кстати, в 1995 
году в рамках исследования 
снимался фильм по уфтюг-
ской свадьбе, а они исполня-
ли роли жениха и невесты. 
Съемки стали пророческими, 
в 2000-м году состоялась на-
стоящая свадьба. Так судьба 
связала Ольгу Николаевну с 
Нюксенским районом. 

Пожарище - уникальное ме-
сто.

- Здесь традиции до сих 
пор передаются из поколе-
ния в поколение. Традици-
онные праздники, различные 
творческие встречи, культур-
но-познавательные проекты 
объединяют людей разных 
возрастов. Здесь дети в есте-
ственной среде перенимают 
народные обычаи, - говорит 
она. - Одна беда: молодых се-
мей становится все меньше. 
Зато появилась другая тенден-
ция: люди из города интере-
суются народной культурой и 
желают переехать в деревню. 
Ведь на самом деле, куда бе-
жать, зачем искать добра от 
добра? 

Ольга Николаевна - специа-
лист по фольклору и этногра-
фии. Но она не просто соби-
рает и исследует материал, а 
преобразует его в творческие 

программы для детей и взрос-
лых. Считает важным адапти-
ровать фольклорный мате-
риал, чтобы он был доступен 
для восприятия, был всем ин-
тересен. Ведь народные тра-
диции дают жизнеутвержда-
ющую, духовно-нравственную 
силу, которой так не хватает 
в современном мире.

- Нужно обязательно раз-
вивать образовательные про-
граммы для детей, начиная 
с младшего возраста, чтобы 
традиционная народная куль-
тура с раннего детства пропи-
тывала ребенка, становилась 
своим, близким, чтобы он 
был окружен ею в семье, в 
детском саду, в школе, чтобы 
родная культура не была для 
него чем-то новым, необыч-
ным, непонятным. Раньше 
это воспитывалось в семье. 
Сейчас, к сожалению, утра-
чено. В школах этого очень 
не хватает. Нет специализи-
рованного подхода, а нужно, 
чтобы на уроках музыки зву-
чали местные песни, изучали 
традиционное рукоделие на 
уроках труда. Конечно, педа-
гоги стараются участвовать в 
наших мероприятиях, при-
сылают работы на фестивали 
и конкурсы. Однако школа, 
учителя сейчас настолько за-
гружены, что им сложно ла-
вировать между предъявляе-
мыми требованиями. Кроме 
того, чтобы этим заниматься, 
необходимо быть по-настоя-
щему увлеченным, убежден-
ным человеком, который 
способен заинтересовать в 
традиционной народной куль-
туре других.

Ребятам уфтюгской округи 
повезло, что там есть такие 
энтузиасты, как Ольга Нико-
лаевна и ее коллеги, и есть 
такой уникальный центр. В 
общей сложности в их рабо-
ту вовлечены все дети Лесю-
тинской школы. Кто-то уча-
ствует более активно, кто-то 
менее. Есть те, кто входят в 
знаменитую «Уфтюжаночку». 
Для всех детей работает твор-
ческая мастерская «Круглый 
год», там комплексно изуча-
ется прикладное творчество, 
музыкальный фольклор, на-
родные игры, проводятся бе-
седы о народных традициях, 
под руководством мастеров 
ребята с увлечением занима-
ются ткачеством.

- Наши дети заканчивают 
своеобразную школу тради-
ционной народной культуры. 
И потом поддерживают от-
ношения с малой родиной, с 
нашим центром, стараются 
выезжать на традиционные 
народные праздники, уча-
ствуют в съемках фильмов. 
Уверена, что для них это не 
пройдет бесследно, получен-
ные знания они будут переда-
вать своим детям.

На конкурс грантов Ольга 
Николаевна представила ма-
териалы, которые обобщили 
результат многолетней рабо-
ты. 

- Наверное, к главным ре-
зультатам можно отнести 
создание культурно-познава-
тельных программ для детей 
на основе местных народных 
традиций, - делится Ольга 
Николаевна. - Действующие 
фестивали: «Неделя игры и 
игрушки», «Спасительное 
слово доброй сказки», кото-
рые проходят раз в 2 года и 
направлены на развитие уст-
ного народного творчества 
для детей, на семью. Выход 
печатных изданий «Азбука 
из Пожарища» и «Раскрась 
Пожарище». В их создании 
соавтором выступила замеча-
тельный художник, работник 
нашего центра Софья Молча-
нова. Они включили в себя 
многолетний опыт работы, все 
знания, полученные в процес-
се общения в первую очередь 
с исполнителями - носителя-
ми народных традиций. Это 
нужно обязательно популя-
ризировать, передавать дру-
гим поколениям. Любимым 
делом продолжает оставаться 
участие в фольклорном кол-
лективе «Уфтюжаночка». На-
родные традиции можно по-
стигать бесконечно.

Планов впереди немало:
- Будем думать о новых ис-

следованиях, о создании но-
вых методических пособий, 
ориентированных на люби-
телей народных традиций, 
педагогов. У нашего этно-
культурного центра большой 
творческий потенциал. А в 
ближайшем будущем - под-
готовка к фестивалю «Живая 
старина», который состоится 
в Пожарище 26 июня, в этом 
году он будет международ-
ным. Приглашаем всех к нам! 

Оксана ШУШКОВА.  

25 марта -– День работника культуры

Гранты - лучшим
Незадолго до Дня работника культуры, который отмечается 

25 марта, стали известны результаты конкурса на получе-
ние денежного поощрения лучшими муниципальным учреж-
дениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений Вологодской области, и их работниками в 2016 
году. Для учреждений сумма гранта составляет 100 тысяч, 
для работников – 50 тысяч рублей. 
Приятно, что в этом году среди награжденных сразу 5 

победителей из Нюксенского района. В номинации «Библи-
отечное дело» отмечена заведующая детским отделом Нюк-
сенской ЦБС Нина БурлоВа, в номинации «Культурно-досу-
говая деятельность» - Нюксенский ЦТНК и культработники: 
специалист по фольклору и этнографии районного этнокуль-
турного центра «Пожарище» ольга КоНшиНа, заведующая 
отделом этнографии и фольклора Нюксенского ЦТНК алек-
сандра СемеНоВа, художественный руководитель Нюксен-
ского КДЦ Нина ламоВа.

За нами –- будущее

Интеллектуальное состяза-
ние длилось два дня. Участие 
в нем приняли 128 школьни-
ков из Вологодской, Костром-
ской и Архангельской обла-
стей. 

Олимпиада, которая уже 
стала визитной карточкой во-
логодской системы образова-
ния, состояла из трех этапов: 
викторины, творческого зада-
ния и защиты исследователь-

ских работ. Впервые творче-
ское задание ребята писали по 
документальному фильму «От 
волока до Вологды», который 
им показали непосредственно 
перед решением заданий. 

Над темой работы «Вклад 
тружеников тыла в Победу 
над фашистской Германией в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. на при-
мере колхоза «Верный друг» 

Нижне-Уфтюгского сельского 
совета Нюксенского района 
Вологодской области» наша 
землячка трудилась несколь-
ко месяцев. Для Юли это был 
первый опыт участия в такого 
рода конкурсе. Но с волне-
нием, благодаря поддержке 
родителей и руководителя 
работы Светланы Аркадьев-
не Бураковой, девочка спра-
вилась и достойно защитила 
честь нашего района.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Диплом 2 степени привезла ученица 
лесютинской основной школы Юлия БажеНоВа 
с межрегиональной краеведческой олимпиады 
школьников «мир через культуру», которая 
проходила на минувшей неделе в областной столице.

Дебют на «серебро»

Светлана Аркадьевна Буракова и Юлия Баженова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 марта.

ВТОРНИК,
29 марта.

СРЕДА,
30 марта.

СУББОТА,
2 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя».
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
23.00 «Честный детектив». 16+
00.00 Х/ф «Weekend Уик-
энд». 18+
02.05 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.05 «Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Следствие ведут...
03.00 Т/с «Топтуны» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Боксеры».
12.20 Линия жизни. А. Домо-
гаров.
13.15 Х/ф «Июльский 
дождь».
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь».
18.00 Исторические концер-
ты. А. Рубинштейн.
18.55 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».

ТВ
Программа

с 28 марта 
по 3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 «Вечерний Ургант»
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя».
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
22.55 «Поединок». 12+
00.40 «Маршал Жуков». 12+
02.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.35 «Корней Чуковский. 
Запрещённые сказки». 12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
23.45 «Вечерний Ургант»
00.35 Политика 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
15.10, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя».
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Арифметика террора». 
«Как оно есть. Сахар». 12+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время 
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
22.00 Футбол
00.00 «Черная кошка» Ста-
нислава Говорухина 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя».
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46». 16+
22.55 Вести.doc. «Миропо-
рядок». 12+
00.45 «Бабий бунт. Да здрав-
ствует феминизм!». «При-
ключения тела. Испытание 
болью». 12+
02.20 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.15 «Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Главная дорога
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День ангела».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье».
12.40 Д/ф «Кино и опера. От 
абсолютной условности к от-
носительной безусловности».
13.20 Пятое измерение.

20.45 «Живое слово».
21.25 Х/ф «День ангела».
22.35 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Монологи киноре-
жиссера».
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Марис Ян-
сонс».
00.30 Д/ф «Кино и опера. От 
абсолютной условности к от-
носительной безусловности».
01.10 С. Рахманинов. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром.
02.40 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива».

13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был 
настройщик...».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Тамара Пет-
кевич».
16.20 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита».
17.05 Острова. Майя Мер-
кель.
17.45 Исторические концер-
ты. Тереза Берганца.
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Из чего строить 
будущее?».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Александр Чайков-
ский. Трансляция юбилей-
ного вечера.
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Как говорить 
о войне?»
01.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
01.55 Бастер Китон. Комик 
без улыбки.
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Бастер Китон. Комик 
без улыбки».
12.10 «Энигма. Марис Ян-
сонс».
12.50 Красуйся, град Пе-
тров! «Ансамбль Дворцовой 
площади и арка Главного 
штаба».
13.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
13.50, 00.20 Х/ф «Без году 
неделя».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Сергей Сло-
нимский».
16.20, 22.10 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени».
17.05 Больше, чем любовь. 
Александр Митта.
17.45 Исторические концер-
ты. Байрон Дженис.
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Битва за умы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.25 «Была ли Киевская 
Русь?».
23.00 «Те, с которыми я...». 16+
23.45 Худсовет
23.50 «Одинокая толпа».
01.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...».
01.55 Бастер Китон. Комик 
без улыбки.
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего».

ЧЕТВЕРГ,
31 марта.

фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевоз-
чик» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Бастер Китон. Комик 
без улыбки».
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Те-
плый лес».
12.20 «Одинокая толпа».
12.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России».
13.15 Россия, любовь моя! 
«Водь. Возрождение».
13.45, 00.20 Х/ф «Любочка».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Анна Карцова».
16.20, 22.10 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени».
17.05 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце».
17.45 Исторические концер-
ты. Исаак Стерн.
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Даешь россий-
ский чип!».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.25 Культурная революция.
23.00 «Те, с которыми я...». 16+
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувели-
чение. Игорь Золотовицкий».
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
01.55 Бастер Китон. Комик 
без улыбки.
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин».

ПЯТНИЦА,
1 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.20 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет»
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»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Прожекторперисхил-
тон16+
01.30 «Стив Маккуин» 16+
03.15 Х/ф «Не отпускай 
меня» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.00 Вести. Дежур-
ная часть.
15.05 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя».
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина. Спецвы-
пуск». 16+
23.00 Х/ф «Тёмные воды». 12+
03.00 «Золото». 12+
04.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Бумеранг».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 02.10 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование
20.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Хмуров» 16+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 «Бастер Китон. Комик 
без улыбки».
12.10 «BLOW-UP. Фотоуве-
личение. Игорь Золотовиц-
кий».
12.40 Письма из провинции. 
Печора и Калуга.
13.10 Д/ф «Итальянское 
счастье».
13.40 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов».
16.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
17.05 Д/ф «Руфина Нифон-
това. Она была непредска-
зуема...».
17.45 Исторические концер-
ты. Мстислав Ростропович.
18.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Умные» лекар-
ства и «запчасти» для тела».
19.20 Д/ф «Гиппократ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову».
21.00 Х/ф «Вертикаль».
22.15 В честь С. Говорухина! 
Вечер.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Битва за огонь». 
16+
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Воскресшие трофеи 
Наполеона».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» 
Часть 1-я. 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Черная кошка» Ста-
нислава Говорухина. 12+
11.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
13.30 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
15.50 «Голос. Дети»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск 
МВД России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.45 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи» 16+
00.20 Т/с «Версаль» 18+

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» 
ч.2 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 Комедия «Неподдаю-
щиеся»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.30 «Без страховки» 16+
19.00 «КВН» Высшая лига 
16+
21.00 «Воскресное «Время»

ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное 
время. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Валентина 
Талызина». 12+
11.20 Х/ф «Я счастливая». 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его 
совсем не ждёшь». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Украденное сча-
стье». 12+
01.05 Х/ф «Подари мне не-
много тепла». 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого». 
12+

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Мент в законе» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь!
22.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
01.55 Наш космос

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вертикаль».
11.25 Д/ф «Православие на 
Крымской земле».
12.10 «Нефронтовые замет-
ки».
12.40 Д/ф «Александр Абду-
лов».
13.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
15.40 О. Лундстрем. Концерт.
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса.
18.25 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?».
20.50 Линия жизни. Вален-
тин Гафт.
21.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Тристана».
01.10 «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову».
01.55 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюл-
ли (Швейцария)
02.50 Д/ф «Вольтер».

22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии» 16+
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Бумеранг».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.55 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Х/ф «Салями». 
12+
15.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!». 16+
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.00 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
03.00 «Сталин. Последнее 
дело». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

05.05 Т/с «Ржавчина» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор. 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Мент в законе» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Наставник» 16+
23.30 Ника. XXIX торже-
ственная церемония вруче-
ния Национальной кинема-
тографической премии. 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Член правитель-
ства».
12.15 Легенды мирового 
кино. Вера Марецкая.
12.40 Россия, любовь моя! 
«Береговые чукчи».
13.10 Гении и злодеи. Вла-
димир Русанов.
13.35, 00.10 Д/с «Первоз-
данная природа Бразилии». 
«Водный край».
14.25 «Что делать?».
15.15 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева.
16.30 «Пешком...».
17.00, 01.00 «Последний по-
лёт воздушного гиганта».
17.45 «Москва. Накануне 
весны». Концерт.
18.55 Х/ф «Короткие встре-
чи», «Ева».
22.30 «Ближний круг Дми-
трия и Марины Брусники-
ных».
23.25 Балет «Весна священ-
ная».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 Д/ф «Православие на 
Крымской земле».
02.40 Л. Бетховен. Соната 
№14 «Лунная».

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

Сканворд

Это интересно

Забытые 
каши

• Тэфф (полевичка абиссинская) – пищевой злак 
родом из Эфиопии. В Африке из тэфф готовят тради-
ционные лепешки, но из него можно делать и кашу. 
Мука из тэфф идеально подходит для блинчиков.

• Камут – это древний двоюродный брат совре-
менной пшеницы. В Древнем Египте камут назы-
вался «хорасан», что означает «душа земли». Инте-
ресно, что камут считался утраченной культурой, до 
тех пор пока в 1940-х годах при раскопках не было 
найдено несколько зерен камута.

• Чумиза (черный рис или головчатое просо) – одно 
из наиболее древних хлебных растений Восточной 
Азии. В Индии чумизу называют «кунчу», в Японии 
– «aba», в Грузии – «чоми», в Армении – «мчади», в 
Молдавии и Украине – «бор», а в Англии – «Turkestan 
millet» (туркестанское просо). Чумизная каша видом 
напоминает пшенную, а по вкусу похожа на манную.

• Булгур, крупу из обработанной кипятком, вы-
сушенной и пропаренной твердой пшеницы, готовят 
уже 4000 лет. Булгур насыщен витаминами (особен-
но витаминами группы В, К, Е и бета-каротином) и 
микроэлементами.

• Для приготовления крупы фрике (фарик) зерна 
пшеницы собирают, когда колосья пшеницы пожел-
теют, но семена еще остаются мягкими. Пшеницу 
собирают в снопы и сушат на солнце. Высушенные 
снопы осторожно обжигают на огне так, чтобы сго-
рела солома и оболочка зерен, оставив сами зерна 
неповрежденными.

• О кус-кусе было впервые упомянуто в кулинар-
ной книге XIII века. Витамин В5, который также 
присутствует в этой крупе, спасает от бессонницы и 
переутомления. Также в кус-кусе отмечается боль-
шая концентрация меди, которая предупреждает 
преждевременное поседение и способствует общему 
укреплению волос.

«Щи да каша – 
пища наша!», гово-
рили наши предки. 
И если щи мы еще ху-
до-бедно умеем готовить, 
то каши в рационе совре-
менного человека занимают 
далеко не первое место. Мы знаем недопустимо 
мало видов каш!

• Амарант – это перуанское зерно с высоким 
содержанием белка (почти в два раза больше, чем 
в коричневом рисе). В течение восьми тысяч лет 
амарант был одной из основных зерновых культур 
Южной Америки и Мексики наряду с бобами и ку-
курузой. Амарант может полностью заменить мясо, 
рыбу и яйца. 

• Киноа – это однолетнее растение, растущее на 
склонах Анд. Для древних инков киноа был одним 
из главных злаков. Кроме белка, аминокислот и ми-
нералов, киноа богат кальцием, железом и фосфо-
ром, по количеству которого не уступает рыбе.

• Просо было главной зерновой культурой в Азии 
задолго до риса. Сегодня просо в основном продает-
ся под видом птичьего корма. 

• Полба – сорт пшеницы, зерна которой имеют 
куда большую пищевую ценность, чем у обычной 
пшеницы. Древние римляне, считавшие полбу цен-
ной злаковой культурой, использовали ее зерна и 
хлеб из ее муки в своих ритуальных обрядах. На 
Руси каша из полбы была традиционным блюдом, 
которое готовили в печи в толстостенных чугунных 
горшках.

,
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С утра в отделе застала 
всех сотрудников за рабо-
той. Заполнение документов, 
разъяснения гражданам, как 
поступить в той или иной си-
туации… А войдя в кабинет 
начальника Елены Антюфе-
евой, узнала, что приставам 
предстоит командировка.  
Точнее, рейд по налоговой за-
долженности и по алиментам 
на территории муниципаль-
ного образования Городищен-
ское. Были посещены и долж-
ники по алиментам, детям 
которых исполнилось 18 лет, 
то есть долги уже застарелые. 

10:00. Выезжаем. Вместе с 
Еленой Сергеевной в машине 
судебные приставы Татьяна 
Уланова и Юрий Королев, за 
рулем Сергей Селивановский.

В пути приставы составля-
ют маршрут, с какого адреса 
начать (их по списку более 
десятка!). Но на подъезде к 
Городищне, у деревни Ма-
карино, планы подкоррек-
тировала встреча с одним из 
должников. У гражданина Н. 
задолженность по алиментам 
(от первого брака двое де-
тей). О суммах, которые на-
копились (более 300 тысяч 
рублей), знает, но платить не-
чем – работы нет. Мужчине 
были назначены обязатель-
ные работы сроком 30 часов, 
но и с ними не справился… 
Приставы вручили должнику 
предупреждение об уголовной 
ответственности за уклонение 
от уплаты алиментов. Двину-
лись дальше.

Следующий адрес – отда-
ленная деревня МО. Здесь 
встретились сразу с двумя 
адресатами. Оба оформлены 
индивидуальными предпри-
нимателями. У одного за-
долженность по нескольким 
направлениям: по налогам, 
заработной плате работни-
кам, отчислениям в пенсион-
ный фонд. Решение описать 
имущество неплательщика 
судебными приставами-ис-
полнителями принято давно. 
В этот день оно было реализо-
вано: составлены и подписа-
ны необходимые документы, 
«КамАЗ», принадлежащий 
неплательщику, описан в 
счет погашения задолжен-
ности. Пакет документов 
направлен на оценку аресто-
ванного транспортного сред-
ства. Но это решает ситуацию 
лишь частично: сумма долга 
уже перешагнула за 300 ты-
сяч рублей.

У второго мужчины все еще 

сложнее: долгов более 2 мил-
лионов, в том числе по нало-
гам более 160 тысяч. Техни-
ки, на которую начислялся 
транспортный налог, нет. На 
него зарегистрирован лишь 
«КамАЗ» и мотоцикл, но на 
момент проверки транспорт-
ные средства отсутствовали. 
Должнику вручено требова-
ние о предоставлении на тех-
нику документов.

- Имеющуюся задолжен-
ность нужно гасить, - настаи-
вает Елена Сергеевна. 

- Подумаю, как закрыть за-
долженность, на неделе к вам 
приеду, - обещает он.

Судебные приставы напоми-
нают, что в случае неиспол-
нения требований, должник 
будет привлечен к админи-
стративной ответственности.

Дальше отправились к 
алиментщикам. Заходишь к 
некоторым из них в дом, и 
сразу приходят мысли: как 
люди живут в таких усло-
виях? Почему не возникает 
желания что-то исправить? 
Сделать уютным дом? Зараба-
тывать деньги? У каждого на 
это свои ответы. То нет подхо-
дящей работы. То нет здоро-
вья. А некоторые так и гово-
рят: «А зачем мне работать? 
Летом ягоды собираю и сдаю, 
зимой – чагу. Мне хватает». 
Так и хочется спросить: на 
что хватает? На буханку хле-
ба и выпивку? На сигареты, 
от дыма которых в доме хоть 
топор вешай? А кто должен 
заботиться о детях? Родили 
ребенка, после лишились ро-
дительских прав… «Да ладно, 
государство обеспечит!» - еще 
от отцов можно как-то слы-
шать такие слова. Но когда 
нерадивые матери отвечают 
подобным образом! Для не-
которых должников, по их 
мнению, лучше за решетку 
попасть, чем идти работать…

Среди тех, у кого побыва-
ли, суммы долга немалые. У 
гражданина Ш. – 76 тысяч 
рублей, у гр-на Ч. – 533 ты-
сячи, у гр-на А. – 48 (и это 
долг только с сентября 2015 
года!). 

У супругов У. и Б. на двоих 
почти миллион (!) долга. Оба 
лишены родительских прав, 

а единственный совместный 
ребенок живет в приемной се-
мье всего в нескольких кило-
метрах от них.

- Вы оба не работаете, как 
помогаете в воспитании? – 
спрашивают приставы.

- Как нам помогать, если 
работы нет, - следует все тот 
же ответ. 

Вот уж точно, не про та-
ких товарищей народная му-
дрость: «Долг – тяжелое бре-
мя: потеряешь сон и время». 
И со сном, и со свободным 
временем у них проблем нет…

Уже вечером вернулись в 
отдел. Подвели итоги коман-
дировки, поговорили с Еле-
ной Сергеевной о ситуации в 
целом. 

- Человек, у которого есть 
ребенок, все должен сделать, 
чтобы его обеспечить. Но у 
должников тысяча причин, 
чтобы не работать. У судеб-
ных приставов на сегодняш-
ний день 91 производство по 
взысканию алиментов на об-
щую сумму более 14 миллио-
нов рублей, из них в розыске 
два злостных неплательщика. 
В этом году по алиментщикам 
уже возбуждено 4 уголовных 
дела. Данная мера применя-
ется в том случае, если долж-
ник уклонялся от уплаты 
алиментов более 4-х месяцев, 
получил предупреждение об 
уголовной ответственности, 
но ничего не предпринял. Да, 
ситуация сейчас непростая и 

в районе, и в стране в целом, 
но те, кто ответственно от-
носятся к уплате алиментов, 
находят пути, решения. Так-
же в отделе судебных приста-
вов по Нюксенскому району 
находится 93 производства 
по налогам на общую сумму 
более 550 тысяч рублей. Это 
задолженность как физиче-
ских лиц, так и ИП, и орга-
низаций.

Хочется добавить, что по-
добные рейды организуются 
не только с целью напом-
нить о долгах и стимулиро-
вать неплательщиков на их 
погашение. Арест имущества 
и возбуждение уголовного 
дела – это реальные приме-
ры неприятных последствий 
несвоевременной оплаты за-
долженности. И может, они 
послужат стимулом для дру-
гих неплательщиков. 

Рейдовые мероприятия по 
взысканию налоговой за-
долженности и алиментов 
сотрудниками отдела судеб-
ных приставов будут про-
должены. Поэтому помните 
о своих долгах. Узнать о на-
личии или отсутствии воз-
бужденных исполнительных 
производств просто. Нужно 
выйти на официальный сайт 
ведомства www.r35.fssprus.ru 
и воспользоваться «Банком 
данных исполнительных про-
изводств». 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Один день с приставами

Долг стоит у порога
Надо ли говорить, что 

долги не делают жизнь 
проще и беззаботнее. 
Кроме того, растущая 
задолженность влечет 
за собой множество 
неприятных последствий. 
один из мартовских 
дней я провела с 
сотрудниками отдела 
судебных приставов 
Нюксенского района, 
наблюдая за их 
деятельностью. и вновь 
убедилась: долги что 
жернова на шее.

Не пугает и наказание!
С 12 по 21 марта на терри-

тории Нюксенского района 
сотрудники ОГИБДД провели 
мероприятие «Нетрезвый во-
дитель». Было пресечено 2 на-
рушения по статье 12.8 КоАП 
РФ «Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения, передача управле-
ния транспортным средством 
лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения». Один из 
водителей будет привлечен к 
уголовной ответственности за 
повторное правонарушение, 
которое согласно статье 264.1 
УК РФ предусматривает ли-
шение свободы сроком до 
2 лет либо штраф в размере 
200-300 тысяч рублей, а так-
же лишение водительского 
удостоверения на срок до 3 
лет.

Долг нужно платить 
вовремя

На прошлой неделе сотруд-
ники нюксенской госавто-
инспекции провели ежеме-
сячную акцию «Нарушил 
– заплати!». Ее цель – при-
влечение к ответственности 
водителей по статье 20.25 
КоАП РФ, не оплативших 
штраф. Было выявлено три 
водителя-должника. В соот-
ветствии с указанной статьей, 
неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотрен-
ный КоАП, влечет наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей 
либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на 
срок до 50 часов. 

С 1 января 2016 года вступи-
ли в силу изменения в КоАП 
РФ, согласно которым появля-
ется возможность частичной 
оплаты наложенного штрафа. 
Так, при его уплате за совер-
шение правонарушения в об-
ласти дорожного движения, в 
срок не позднее 20 дней со дня 
вынесения постановления, 
штраф может быть уплачен в 
размере половины от суммы 
наложенного административ-
ного штрафа. Но эта возмож-
ность не распространяется на 
совершение наиболее грубых 
правонарушений, к примеру, 
повторное управление ТС, не 
зарегистрированным в уста-
новленном порядке; управле-
ние ТС в состоянии опьяне-
ния; повторное превышение 
установленной скорости дви-
жения на величину более 40 
км/ч и др.

О предстоящем
Сотрудники ОГИБДД про-

ведут ряд профилактических 
мероприятий: 

- с 21 по 30 марта – «Вни-
мание, дети!»

- с 24 по 27 марта – «Трас-
са».

- с 28 по 31 марта – «Пеше-
ход. Пешеходный переход».

Уважаемые водители и пе-
шеходы! Будьте внимательны 
и взаимовежливы, неукосни-
тельно соблюдайте правила 
дорожного движения и не со-
вершайте ошибок, от которых 
может зависеть чья-то жизнь!

Елена СЕДЯКИНА.

Правопорядок

«Чем платить алименты, если работы нет?» - самый распространенный ответ должников.

«КамАЗ», принадлежащий должнику, в рамках рейда был 
арестован приставами в счет погашения задолженности.
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Реклама, объявления
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* Реклама

Внимание!!! 
Открылся 

фирменный 
салон МТС! 

МТС дарит телефоны!!! 
Каждый месяц в акции 

участвуют все посетите-
ли-абоненты 

нашего салона. 
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, 
40 лет Победы, д. 7 
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• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

ВЫКУП 
АВТОМОбилей 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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а ПРОизВОДСТВО 
ПРОфиля. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монте-

рей». Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-
060-45-55, г. Тотьма. 

КиРПиЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПОМОГАЮ 
бРОСиТЬ ПиТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                              

(2-3 мес.,вес 27-30 кг),
кур-молодок. 

Цена 290 руб.
(возраст 4-5 мес., бе-

лые, рыжие).
Сделаны все прививки.

Т. 8-911-532-51-98.
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• ГРУзОПеРеВОзКи, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

ДОМА, бАНи 
из оцилиндрованного 

бревна. 
7 тыс. руб. за 1 куб.м. 

изготовление. 
Установка. 

8-921-681-72-12, Андрей.

* 
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• ПРОДАМ или сдам лен-
точную пилораму. 

8-953-500-35-15.

• СДАеТСя квартира. 
8-911-449-41-34.

иП запоржин П.и.

ПлАСТиКОВЫе 
ОКНА, ДВеРи,

лОДЖии. 
Двери входные, 
межкомнатные. 

Гарантия. Качество. 
8-921-534-56-63.
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* Реклама

• РеМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

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

1 апреля продажа 

месячных поросят    
мясной породы 3500-5000 
руб., привитых, с гарантией.
Нюксеница (рынок) - 11.30, 

Пески - 11.00. Звоните.
уточняйте о приезде по 

т.  8-921-530-00-90 за 2 часа. 
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29 марта в ДК 
с. Городищна,
30 марта в КДЦ 

«МиР ДеТСКОй 
МОДЫ».

Новое поступление три-
котажа, верхней одежды.

большие скидки 
на горнолыжные 

костюмы и куртки!
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Автошкола в г. Николь-
ске «Универсал Плюс» 
приглашает на обуче-

ние водителей 
кат. «С», «Д», «е». 
8-964-662-58-24. * 
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В магазине «Радуга» сегодня в продаже: 
холодильники, морозильники, морозильник-ларь, 

телевизоры ЖК, стиральные машины-автоматы, 
с центрифугой, “Малютки”, пылесосы, водонагреватели 
10-15 л., увлажнители воздуха, отпариватели, утюги, 

термопоты, чайники, дистилляторы бытовые 12-15 л., 
цифровые приставки, антенны уличные, комнатные, 

пароварки, блендеры, 
тостер-печи, кексопечки, вафельницы. 

Рубанки, дрели, шуруповерты, дисковые пилы, 
эмальпосуда, сковороды чугунные, керамические, 

антипригарные, а также спортинвентарь.
Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00, сб с 10.00 до 14.00, воскр. - выходной.

*реклама

* 
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31 марта 
с 9 до 14.00 

на рынке
Кировская 

обувная фабрика.
Прием и выдача 

обуви из ремонта 
г. Киров.

 27 и 30 марта прода-

жа куР-МОлОДОк и 
нЕСушЕк 

с гарантией Вол. птиц. «можайское». 

Нюксеница (рынок) - 
8.00. Акция! 10 кур берешь -11-я 
в подарок! 8-921-067-86-50. 

* Реклама

Коллектив БУ Нмр 
«ФОК «Газовик» выражает 
искреннее соболезнование 
рабочему по обслуживанию 
и ремонту зданий Рябеву 
Ивану Дмитриевичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

РЯБЕВА
Дмитрия Александровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Рябе-
вых, Вершининых в связи 
со смертью отца, дедушки

РЯБЕВА
Дмитрия Александровича.

Парыгины, Козловы.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 

8-921-537-09-28.

Производственное отделение «Великоустюгские электриче-
ские сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэ-
нерго» напоминает жителям, что по территории Нюксенского 
района проходят воздушные и кабельные линии электропере-
дач высокого напряжения, расположены электрические под-
станции, в том числе по территории в зоне возможного подто-
пления.

Возможны повреждения электрических сетей в результате 
подтопления территории. Есть вероятность подмыва грунта под 
опорами, трансформаторными подстанциями, возможно меха-
ническое воздействие больших масс льда на электроустановки. 
Велика вероятность падения опор, обрывов и провиса проводов 
над поверхностью воды, повреждения электроустановок.

Жителям категорически запрещается приближаться к ли-
ниям электропередачи, оказавшимся в зоне затопления и под-
вергшимся воздействию паводка (при угрожающем наклоне 
или падении опор). 

Это смертельно опасно для жизни!
Запрещается предпринимать самостоятельные действия по 

устранению повреждений на электросетевом оборудовании!
В случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне 

подтопления, обрыва или провиса проводов, искрения, повреж-
дения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных две-
рей трансформаторных подстанций или электрических щитов 
необходимо сообщить о повреждении дежурному диспетчеру 
электрических сетей по телефону: 2-89-10.

Вниманию населения!

Если электрические сети вышли из строя   
в результате подтопления

• ТОРф, зеМля, компост 
а/м «КамАЗ». 

8-921-530-59-05.
* Реклама

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

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

* Реклама

• ПРиНиМАеМ заказы на 
изготовление бруса, доски 
обрезной в с. Нюксеница. 

 8-921-061-83-73. * Реклама

• ПлАСТиКОВЫе ОКНА и 
ДВеРи. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

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

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

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

металлические двери.
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« м И р  д В Е р Е Й »
 ВХодНЫЕ И мЕЖкомНАТНЫЕ дВЕрИ. 

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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ЧУ ПО «УНиВеРСАл 
ПлЮС» объявляет 

набор на курсы 
водителей кат. «В» 
в с. Нюксеница. 

Т. 8-964-662-58-24.
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• ПРОДАеТСя кустовой 
(семейный) лук для посадки. 

8-921-822-31-21, 
8-921-128-83-85.

* Реклама

• ПРОДАМ плиты ЖБИ 1 м 
х3 м 8-921-069-39-21.



Поздравляем!

* Реклама

д. козлевская
лИХАЧЕВу

Станиславу Витальевичу
С юбилеем!
Две пятерки рядом
Только раз бывают,
Две пятерки рядом - 

не забывают!
Первая пятерка – 

за доброту, сердечность,
Вторая пятерка – 

за человечность!
Мы желаем в день рожденья
Новых сил и вдохновенья,
Чтоб любые перегрузки
Мог бы ты встречать 

по-русски!
Жена, дети, внуки, теща.

с. Нюксеница
ПАрЫГИНоЙ

Наталье досановне
Самой замечательной жене, 

маме и бабушке!
С юбилеем сегодня 

прекрасным
Поздравляем, всем сердцем 

любя!
Время мчится незримо, 

упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и 

красива,
Чтоб ручей сил душевных 

не сох!
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя 

Бог!
Нет слова прекрасней 

на свете,
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива, мама, 

любима,
Судьбой и удачей хранима!
На лучшее в жизни надейся,
Почаще и радостней 

смейся!
Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПАрЫГИНоЙ

Наталье досановне
Поздравляем с юбилеем!

Торжественный, радостный 
день – юбилей!
Такая красивая, важная дата!
Как в юности, много и сил, 

и идей,
Но есть уже мудрость и опыт

 богатый!
И если считается юность 

весной,
То это прекрасное, щедрое 

лето,
Пусть счастья, успехов 

запас  золотой
С собой принесет этот 

возраст расцвета!
С уважением Коротковы.

с. Нюксеница
ПАрЫГИНоЙ

Наталье досановне
Сватья наша, дорогая!
С днем рожденья 

поздравляем!
И хотим тебе желать:
Чтобы ты была красивой,
Милой, доброй и любимой,
Чтоб жила ты много лет
Без печали и без бед!
Тебе и счастья неземного,
И настроения боевого.
Пусть молодость будет 

бесконечной,
А дружба с нами 

долговечной!
Сваты Чежины, лобановы.

д. Семенова Гора
ПудоВЫм 

Василию Григорьевичу и 
Валентине Федоровне

Поздравляем с золотой 
свадьбой!
Желаем, чтобы счастья было

 много,
Чтоб радость спутницей 

была,
Чтоб всегда на жизненной 

дороге
Вам хватало счастья и 

тепла!
Всего вам мирного, 

доброго, ясного,
Всего вам светлого и 

прекрасного!
Сыновья Вячеслав и 

Григорий, наши семьи, 
внуки и правнуки.

д. Вострое
ЧуПроВоЙ

Изолине Николаевне
Дорогая жена, мама, 

бабушка, прабабушка!
Поздравляем с 75-летним 

юбилеем!
От всей души сегодня
Хотим мы много счастья 

пожелать!
Господь дарует пусть тебе 

здоровье,
Чтоб ты могла и дальше так 

держать!
Мы радости и сил тебе 

желаем,
И много уважения и любви,
Тебя всем сердцем 

в праздник поздравляем,
Пускай желания сбудутся 

твои!
Муж, дети, внуки, 

правнуки.

1 апреля с 10 до 17.00 в КДЦ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

новой весенней коллекции: 
женское пальто из драпа, 

кашемира, куртки на синтепоне, 
парки, ветровки, плащи. 

кредит без первоначального взноса через   
оТП-банк. Фабрика «дарина» г. Вологда.

* Реклама

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

БурЕНИЕ СкВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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Реклама, объявленияРеклама, объявления

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МфО «Волгобалтфинанс»

Необычный 
питомец посе-
лился у семьи 
Федукович из 

поселка матвее-
во в придомовой 
постройке, кото-
рая уже несколь-
ко лет использу-
ется только как 
хозпомещение, 

и куда в зимний 
период времени 
хозяева практи-
чески не загля-

дывают. 
Внимание при-

влекло странное 
поведение домаш-
него пса Ургана, 
который целое утро 
скребся в дверь по-
стройки, пытаясь ее 
открыть. Хозяин, 
Станислав Зеноно-
вич, удивившись происходящему, пришел на лай собаки и… 
обнаружил в глубине сарая лежащее на сене лесное животное. 
Что за зверь, поняли не сразу. Оказалось, енотовидная собака! 
Явилась из леса, нашла, что называется, приют. 

Давно не открывала учебники зоологии, пришлось «погуг-
лить» в интернете (поселился зверек у моих родителей). Что 
это за зверь и как с ним быть? Оказывается, енотовидная соба-
ка – единственный представитель семейства псовых, залегаю-
щий на зиму в спячку. Что заставило выйти так рано из зим-
него сна этого экземпляра и прийти в поселок? Скорее всего, 
февральские оттепели. 

«В теплые зимы енотовидная собака обычно бодрствует, отси-
живаясь в убежище только в дни сильных морозов и буранов, 
- пишет «Википедия». - Настоящей зимней спячки у енотовид-
ных собак нет, но интенсивность обмена веществ у них снижа-
ется примерно на 25%».

Все сходится! Активность скитальца минимальная: практи-
чески все время он проводит в полудреме. Однако от предло-
женной еды не отказывается: косточки и мясо уплетает только 
так! А вот как быть с нежданным гостем дальше, посоветова-
лись со специалистами.

- Кормить и содержать это животное можно, выпустить в лес 
лучше уже весной, - говорит главный врач ветстанции Татьяна 
Денисовская. – Однако нельзя пренебрегать мерами безопас-
ности. Как можно меньше контакта! Навещать следует только 
для того, чтобы принести ему пищу. Важно, чтобы лесная со-
бака не привыкла к человеку.

Василий Коробейников, начальник нашего охотнадзора, под-
твердил, что подобные случаи в нашем районе бывают, особен-
но, если дом находится рядом с лесом (в нашем случае именно 
так), данных особей на территории Нюксенского района чис-
лится всего 97 штук. 

- Выпускать в естественную среду обитания его лучше при 
наступлении оттепели, - подтверждает Василий Михайлович. 

Что ж, последуем совету специалистов. А пока присмотрим 
за лесным гостем. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

*р
е
кл

а
м

а

1 апреля продажа 
КУР-МОлОДОК  
белых и рыжих.

леваш - 11.30, Матвеево - 
12.00, Городищна - 12.50, 
брусенец - 13.40, игмас 
- 14.20. 8-921-236-00-40.

В магазине «МАСТеР» 
 новое поступление то-
вара: лук-севок, семе-
на, луковицы комнат-
ных и уличных цветов, 

парники, 
дуги парниковые.

* Реклама

• КиРПиЧ б/у. Продажа. Доставка. 8-960-290-16-66.
* Реклама

Природа и мы

«В нашем доме поселился 
замечательный сосед»

Реклама, объявленияЗнай наших!

Сила есть!
В п. молочное в середине марта завершился чемпионат Вологодской области по гире-

вому спорту среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов.
Анатолий КоптЯЕВ был не только единственным представителем нашего района, но и… 

самым возрастным участником соревнований! В его весовой категории (до 68 кг) принимали уча-
стие восемь человек. Анатолий Владимирович занял почетное третье место! Признается, что на 
соревнованиях такого уровня был впервые, поэтому очень волновался. К тому же честь района 
защищал в одиночку. 

- Хотелось бы выразить огромную благодарность за организацию поездки главе Нюксенского 
муниципального района Нине Ивановне Истоминой и врачу-хирургу Виктору Владимировичу 
Чекашеву, который не так давно сделал мне операцию на ноге, и я смог снова заниматься спор-
том. 

Сейчас нюксенского спортсмена ждут в г. Мурманск 20 мая на первенстве России среди ве-
теранов. Пока возможности поехать туда у 58-летнего спортсмена нет, но время для принятия 
решения еще есть. Успехов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.


