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В нашем районе услуги телефонии, 
интернета и цифрового ТВ населению 
предоставляет ПАО «Ростелеком». Об-
щее число абонентов, пользующихся 
услугами данной компании, состав-
ляет 2437 человек. Из них абонентов 
стационарных телефонов - 1878, поль-
зователей интернета - 1515, интерак-
тивного телевидения - 60. 

Сейчас в городах популярны точ-
ки открытого беспроводного доступа 
к интернету, так называемого Wi-Fi 
(вай-фай). Есть ли в нашем районе 
подобные? Как рассказал начальник 
ЛТУ Нюксеница Николай Мальцев, 
пока нет, но их появление запланиро-
вано. В этом году в рамках федераль-
ного проекта «Устранение цифрового 
неравенства» планируется установить 
три точки интернет-доступа: в Бере-
зовой Слободке, Матвееве и Леваше. 
Но точных сроков не называется. Все 
зависит от финансирования.

Добавим, что Правительством РФ 
определен перечень сайтов, к которым 
доступ в рамках проекта «Устранение 
цифрового неравенства» осуществля-
ется бесплатно: Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
сайт президента РФ и федеральных 
органов власти. В ближайшее время 
этот перечень будет дополнен порта-
лами региональных органов власти.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Цифры и планы 
«Ростелекома»

2016 год объявлен в России Годом 
кино, поэтому участники фестиваля 
исполняли известные песни из кино- и 
мультипликационных фильмов. Этим 
ярким мероприятием Нюксенская 
школа открыла Год кино в нашем рай-
оне. Открытие получилось радостным, 
эмоциональным и искренним!

Первыми на сцену вышли самые ма-
ленькие – ученики начальных клас-
сов. На выступлениях этой возрастной 
группы в «Битве» я была первый раз. 
Положительных эмоций масса! Перво-
клашки и второклашки начинают петь, 
немного волнуясь, а войдя в роль, при-
танцовывают, улыбаются и исполняют 
песню так, что зрители в зале заряжа-
ются их позитивом. Ученики третьих, 
четвертых классов подходят к высту-
плению более осознанно и ответствен-
но, а энергия, которая практически во 
всех детишках бьет ключом, добавляет 
исполнению известных хитов ярких 
красок и веселья.

1 А класс для фестиваля выбрал 
песню «Мы – маленькие дети» из 
к/ф «Приключения электроника». 
Исполняли ее Валерия Фоминская и 
Екатерина Лобанова. А за ними на 
сцене с разноцветными яркими рюк-
заками танцевали их одноклассники. 
Эту же песню исполнили и ученики 4 
А. Песня та же, а вот спели ее ребята 
по-разному, но в обоих случаях высту-
пления были удачными. 

Кстати, Валерия Фоминская подни-
малась на сцену еще раз, но уже в ка-
честве солистки, с «Песенкой Красной 
Шапочки». 

«Кабы не было зимы» из м/ф «Ка-
никулы в Простоквашино» спели ре-
бята из 1 Б класса. И даже возникшие 
технические неполадки не испортили 
настроения первоклассников, они ис-
полнили песню еще раз – на бис!

О дружбе и настоящих верных дру-
зьях рассказали в песне «Про друзей» 
ученики 2 А класса. Хочется думать, 
что какова песня, таков и класс.

Настоящие постановки подготовили 
ученики 2 Б и 3 А классов на «Песню 
волшебников» из кинофильма «Ново-
годние приключения Маши и Вити». 
Так все продумали, что главные герои 
на сцене актового зала были один в 
один с актерами из кино!

Трогательную песню «Дорогою до-
бра» из к/ф «Маленький Мук» спели 
девочки из 3 Б, а ансамбль учениц 4 Б 
класса – забавную и юморную песен-
ку «По секрету всему свету» из однои-
менного фильма.

Череду выступлений солистов, дуэ-
тов и ансамблей (именно в этих номи-
нациях и соревновались участники фе-
стиваля) закрыл 4 В класс: ансамбль, 
исполнивший «Песню любопытных 
коротышек» из кинофильма «Незнай-
ка с нашего двора», и сольный номер 
«Синеглазки» Анны Тетеревой. 

Жюри, в состав которого вошли ди-
ректор школы Светлана Трапезнико-
ва, заместитель директора Елена Ма-
лафеевская, учитель музыки Наталья 
Синкевичус и представительницы Со-
вета старшеклассников Юля Зуевская 
и Екатерина Воскресенская – было 
непросто принять решение.

И вот долгожданное объявление ре-
зультатов! В номинации «Ансамбль» 
лидировали 2 А и 4 В классы. Луч-
шим солистом признана Валерия Фо-
минская, а лучшим дуэтом - дуэт 2 Б 
класса: Екатерина Седякина и Алек-
сей Шушков.

В этот же день соревновались и 
остальные школьники. В возрастной 
категории «5-8 классы» в номина-
ции «Соло» победила Лиза Бахтина, 
5 А класс, исполнившая песню «Лев 
и брадобрей» из кинофильма «Мери 
Поппинс, до свиданья!»

Лучшим среди ансамблей признаны 
6 В класс (песня «Разговор со счасть-
ем» из к/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию») и 7 Б (песня «Совершите 
чудо» из к/ф «Семь стариков и одна 
девушка»).                  

В старшей ступени - 9-11 классы 
- в номинации «Соло» сразу две по-
бедительницы: Валерия Меледина, 
10 А класс, с песней «Кукушка» из 
к/ф «Битва за Севастополь», и Ари-
на Селивановская, 10 Б, исполнившая 
«Спасибо, музыка» из кинофильма 
«Мы из джаза».

Среди дуэтов лучшим признан дуэт 
Нины Николаевны Селяниной и один-
надцатиклассницы Регины Лукин-
ской (песня «Черное и белое» из кино-
фильма «Большая перемена»).

В номинации «Ансамбль» лидиро-
вал коллектив 9 В класса, выступав-
ший с песней «Здравствуй, небо в об-
лаках…» из телесериала «Солдаты».

Поздравляем победителей! И всем-
всем участникам этого фестиваля, его 
организаторам и ведущим хочется 
сказать спасибо за тот праздник, ко-
торый вы дарите из года в год!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Песня не Прощается              
с тобой»
Традиционный песенный фестиваль «Битва хоров», прошедший 

в Нюксенской средней школе, вновь продемонстрировал, сколько 
талантливых, творческих ребят учатся в этом образовательном 
учреждении. 

Коротко

• Афиша
27 и 28 февраля в 10:00 в ФОК «Га-

зовик» состоится турнир по волейболу 
среди мужских и женских команд с 
участием волейболистов Грязовецко-
го, Сокольского, Кирилловского, Вер-
ховажского, Тотемского, Тарногского, 
Великоустюгского, Бабушкинского и 
Нюксенского районов. 

«Шайбу! Шайбу!»
В праздничные выходные на льду 

катка в Нюксенице встретились хок-
кейные команды поселков Юбилей-
ный, Приводино и нашего района. 
Спортсмены провели два матча. В 
первом нюксяне обыграли команду из 
Приводино со счетом 9:1. Вторая игра 
между хоккеистами из Юбилейного 
и Приводино сыграна со счетом 1:15. 
Отрадно было видеть, что за игрой на-
блюдало много зрителей: хоккеистов 
поддерживали более 40 болельщиков.

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

Погода в Нюксенице
27.02. Пасмурно, небольшой снег. 

Ночью -4°С, днем -1°С, ветер юго-за-
падный 2-3 м/с, атмосферное давле-
ние 746-750 мм ртутного столба.

28.02. Переменная облачность, воз-
можен небольшой снег. Ночью -4°С, 
днем -1°С, ветер западный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 751-757 мм ртут-
ного столба.

29.02. Пасмурно, снег. Ночью -9°С, 
днем -2°С, ветер юго-западный 3-4 
м/с, атмосферное давление 758-754 
мм ртутного столба.

По информации gismeteo.ru.

Прогноз

В жизни каждый должен быть добрым и волшебником! 3 А класс.
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Областные новости

Итоги работы по 
наполнению бюджета 
обсуждались на 
рабочей встрече Олега 
Кувшинникова и начальника 
областного управления 
Федеральной налоговой 
службы Юлии Сущевской.

Как рассказал глава регио-
на, в прошедшем году рост на-
логовых поступлений в бюд-
жет увеличился лишь на 3% 
или 1,5 млрд. рублей. Вместе 
с тем фиксируются трево-
жные тенденции по 13%-ому 
снижению поступлений нало-
га на прибыль, 2,5%-ому сни-
жению поступлений НДФЛ и 
собираемости транспортного 
налога.

- Считаю такую работу 
крайне недостаточной. Нам 
нужно принять меры по ак-
тивизации всех источников 
для максимального напол-
нения бюджета. В 2014 году 
мы набрали хороший темп, 
но потом утратили лидирую-
щие позиции и скатились во 
вторую половину рейтинга 
регионов России, - отметил 
Олег Кувшинников. – Работа 
по наполнению федерального 
бюджета идет хорошо, чего 
нельзя сказать о региональ-
ном и муниципальных бюд-
жетах.

По словам губернатора, 
объем неисполнения доход-
ной части бюджета, долгов 
по НДФЛ, налогу на при-
быль и транспортному нало-
гу приобретает угрожающий 
характер. Так в 2015 году 
региональным управлением 
налоговой службы обеспечено 
поступление в областной бюд-
жет более 31,5 млрд. рублей, 
что по-прежнему ниже уров-
ня 2008 года. По большин-
ству направлений отмечается 
положительная динамика, 
однако крупнейшие нало-
гоплательщики за семь лет 
уменьшили налоговые отчис-
ления более чем в три раза, с 
13,1 до 4,1 млрд. рублей еже-
годно.

Разговор о наполнении 

бюджета продолжился на за-
седании межведомственной 
рабочей группы по налогам и 
легализации объектов налого-
обложения. Глава региона на-
звал работу муниципальных 
рабочих групп неудовлетвори-
тельной и призвал всех участ-
ников совещания представить 
свои предложения по консо-
лидации усилий различных 
уровней власти.

- В региональной рабочей 
группе принимают участие 
руководители силовых струк-
тур и профильных ведомств. 
При этом в муниципалитетах 
этой работе не уделяют такого 
внимания, перекладывая от-
ветственность. Если ситуация 
будут продолжаться таким же 
образом, мы будем встряхи-
вать органы местного самоу-
правления, вплоть до ротации 
руководителей! - заявил Олег 
Кувшинников.

Губернатор особо отметил 
роль местных властей в во-
просе сбора налогов: 

- Незаконная заготовка 
леса, транспорт, в том чис-
ле лодки, катера, снегоходы, 
лесозаготовительная техника 
и многое другое - все это за-
частую работает без регистра-
ции и учета прямо под носом 
местных администраций. Ру-
ководители на местах поимен-
но знают предпринимателей, 
выплачивающих зарплату в 
конвертах, но предпочитают 
отмалчиваться. Все это – не-
паханое поле для контроль-
ных и надзорных органов.

В завершение заседания 
глава региона поручил в срок 
до 10 марта разработать ком-
плексный план по увеличе-
нию поступлений в бюджеты 
всех уровней, легализации 
объектов налогооблажения и 
увеличению налогооблагае-
мой базы.

- Я буду лично контролиро-
вать этот вопрос и ежеквар-
тально заслушивать доклады 
департамента финансов и на-
логовой службы, - пообещал 
глава региона.

Работа по собираемости налогов 
недостаточна

Руководством страны 
принято решение о 
снятии с торгов учебно-
опытного молочного 
завода. Информация об 
отмене продажи 100% 
акций ОАО «УОМЗ» 
ВГМХА им. Верещагина» 
была опубликована на 
официальном сайте 
Федерального агентства по 
управлению госимуществом.

Все активы предприятия 
находились в собственности 
Российской Федерации. Одна-
ко, в соответствии с прогно-
зным планом приватизации 
федерального имущества на 
2014-2016 годы, завод был 
выставлен на торги. 

Опасаясь появления на 
предприятии недобросовест-
ных собственников, губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников обратился к 
руководству Росимущества 
с просьбой отменить торги и 
проработать модель совмест-
ного управления акциями 
завода со стороны федерации 
и региона. Аналогичные об-
ращения были направлены в 
адрес министерства сельского 
хозяйства, председателя пра-
вительства страны и его заме-
стителей.

Для сохранения предприя-
тия в госсобственности Пра-
вительством Вологодской 
области также была разрабо-

Акции учебно-опытного завода 
молочно-хозяйственной академии   
им. Верещагина сняты с торгов

тана долгосрочная програм-
ма комплексного развития 
УОМЗ до 2020 года. Однако, 
несмотря на все усилия реги-
она, акции предприятия все 
же были выставлены на тор-
ги. Публичный аукцион дол-
жен был состояться 17 февра-
ля 2016 года.

- Учебно-опытный завод мо-
лочно-хозяйственной акаде-
мии имени Верещагина - это 
флагман молочной отрасли 
нашего региона. Я рад, что 
руководством страны было 
принято решение о снятии 
его с торгов. Считаю, что это 
общая победа всех жителей 
Вологодской области. Пра-
вительство страны услышало 
наши просьбы и, несмотря на 
все трудности, приняло вер-
ное решение, - прокомменти-
ровал губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

Этим же поручением прави-
тельства страны в установлен-
ном порядке будет проведен 
отбор инвестиционного кон-
сультанта для определения 
ключевых условий и проработ-
ки возможной структуры при-
ватизационной сделки с целью 
привлечения стратегических 
российских инвесторов в теку-
щем году, а также утвержде-
ния условий, препятствующих 
последующему перепрофили-
рованию принадлежащего об-
ществу производства.

Учебно-опытный молочный завод является обладателем 
свидетельства №1 на право пользования наименованием 
места происхождения товара «Вологодское масло». На 
долю предприятия приходится каждый второй килограмм 
масла, производимого в области. Кроме того, УОМЗ 
включен в реестр и награжден золотой медалью 
программы «500 преуспевающих компаний России».

Предприятие, на котором трудится более 400 человек, 
перерабатывает около 20% всех объемов реализуемого 
в регионе молочного сырья, в среднем за сутки - 180 
тонн. Ежегодно завод выпускает свыше 20 тысяч тонн 
цельномолочной продукции, около 2 тысяч тонн сухих 
молочных продуктов и 2,5 тысячи тонн масла.

Картинная галерея 
Вологодской области станет 
одной из самых крупных 
и современных на Северо-
Западе

Областная картинная гале-
рея переедет в пятиэтажное 
здание на улице Мира, кото-
рое находится в историческом 
центре города на расстоянии 
пешеходной доступности от 
основных культурных объек-
тов, остановок автотранспор-
та, торговых центров и зон 
жилой застройки. Общая пло-
щадь - более 4,5 тысячи ква-
дратных метров - практиче-
ски в 6 раз превысит площадь 
прежней картинной галереи. 
После переезда она станет од-
ной из самых современных на 
Северо-Западе.

Ранее на Мира, 34 распола-
гался проектный институт, до 
недавнего времени – офисные 
помещения, которые будут 
переоборудованы для хране-
ния музейных ценностей. К 
проведению работ по рекон-
струкции здания приглаша-
ются инвесторы и социально 
ответственный бизнес Воло-
годчины.

- Для областного центра раз-
мещение картинной галереи 
в здании более просторном и 
приспособленном для хране-
ния и показа произведений 
искусства – событие очень 
значимое. Наш регион явля-
ется одним из признанных 
культурных центров России, 
местом проведения крупных 
культурных мероприятий, 
фестивалей и художествен-
ных выставок, - заметил гу-
бернатор Олег Кувшинников. 
– Предлагаю  в рамках го-
сударственно-частного пар-
тнерства привлечь к процессу 
создания картинной галереи 
меценатов, коллекционеров, 
благотворителей, людей, за-
нимающихся искусством. 
Они смогут вкладывать сред-
ства в этот проект сейчас, 
чтобы позже выставлять здесь 
свои коллекции произведений 
искусства.

В июне 2015 года Вологод-
ская митрополия русской 
православной церкви обрати-
лась к региональному прави-
тельству с просьбой передать 
в собственность вологодской 
митрополии Воскресенский 
кафедральный собор – ны-
нешнее здание областной кар-
тинной галереи.

Правительство области под-
держало эту просьбу.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Досрочные выборы Главы сельского поселения Игмасское
Нюксенского муниципального района Вологодской области 20 марта 2016 года

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2015 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность Главы сельского поселения 

Игмасское
(на основании данных, представленных кандидатом)

№
Фамилия, 

имя, отчество 
кандидата

Общий доход
(руб.)

Недвижимое имущество, место нахождения
Транспортные средства
(вид, марка, модель)

Участие в коммерче-
ских организациях

Земельный 
участок

(м2) 

Жилые 
дома
(м2)

Квартиры
(м2)

Дачи
(м2)

Гаражи
(м2)

Иное недвижимое 
имущество

(м2)

1
Данилова
Ирина 
Владимировна

зарплата 
325354,25 руб. 

не имею не имею
39,3 м2, 1/2 
доли; 29 м2.

не 
имею

не имею не имею не имею нет

2
Мокрушин 
Андрей 
Львович

зарплата 728862,5 руб.;
ЕДВ 29202,42 руб.

1529 кв.м.,
 1/2 доли

93,1 кв.м.,
1/2 доли

не имею
не 
имею

не имею не имею

 автомобиль легковой, 
«Москвич» 2141 (1999 г.); 
автомобиль легковой, 
КИА Spectra (2008 г.)

нет

Выборы-2016
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- На сегодня нами вынесено 
22 постановления о времен-
ном ограничении на пользова-
ние должником специальным 
правом, а именно правом на 
управление автомобилем, все 
постановления переданы в 
ГИБДД. Пока они вынесены 
в отношении должников, ко-
торые имеют задолженность 
по штрафам ГИБДД, ущербам 
от преступлений, моральному 
вреду, если сумма долга пре-
вышает 10 тысяч рублей. Го-
товы к отправке в ГИБДД еще 
22 постановления в отноше-
нии должников по алиментам. 

- В течение какого срока дей-
ствует данное ограничение?

- Пока должник не оплатит 
всю имеющуюся у него задол-
женность либо до предостав-
ления документов, подтверж-
дающих наличие оснований 
для отмены ограничения. 
Постановление может быть 
отменено, если должник явля-
ется водителем и ограничение 
лишает его основного закон-
ного источника доходов; если 
использование ТС является 
для должника и проживаю-
щих с ним членов его семей 
единственным средством их 
жизнедеятельности с учетом 
ограниченной транспортной 

доступности места постоянно-
го проживания; если должник 
– инвалид и ему для пере-
движения необходимо транс-
портное средство или на его 
иждивении находится лицо, 
признанное законодатель-
ством инвалидом 1 и 2 груп-
пы либо ребенком-инвалидом; 
и если должнику предостав-
лена отсрочка или рассрочка 
исполнения требований ис-
полнительного документа. Не 
применяется временное огра-
ничение и к должникам, сум-
ма долга которых менее 10 ты-
сяч рублей. В нашей практике 

уже три человека предостави-
ли необходимые документы 
для отмены указанного поста-
новления об ограничении.

- Мера жесткая, и не у всех 
есть возможность разом за-
крыть долг. Как поступить в 
такой ситуации?

- Во-первых, хочется ска-
зать, что постановление вы-
носится не сразу. Сначала 
судебный пристав направляет 
должнику предупреждение. 
Во-вторых, у людей есть воз-
можность обратиться в суд за 
рассрочкой/отсрочкой долга. 
Но получается так, что ког-
да сотрудники службы судеб-
ных приставов уже выносят 
постановление о временном 
ограничении на пользование 
специальным правом, только 
тогда люди начинают шеве-
литься, собирать справки, об-
ращаются в суд. А ведь долг 
накопился задолго до выне-
сения постановления. Вопрос 
с задолженностью нужно ре-
шать сразу, своевременно. На 
добровольную оплату штрафов 
в настоящее время отводит-
ся два месяца, только потом 
штраф направляется к нам 
для принудительного испол-
нения. Мне непонятно, поче-
му должники, имеющие 30-, 
50-тысячные штрафы не поль-
зуются таким правом, как 
рассрочка. Конечно, нужно 
обратиться в суд, собрать необ-
ходимые документы, но в ре-
зультате суд определит сумму 
к ежемесячной выплате, а су-
дебный пристав в период дей-
ствия рассрочки не применяет 
никаких мер принудительного 
исполнения к должнику, кон-
тролирует сроки оплаты. 

Служба судебных приставов

Долг платежом красен
С 15 января этого года судебные приставы-

исполнители наделены правом приостановить 
действие специального права управления 
любым видом транспорта (воздушным, водным, 
наземным, в том числе квадроциклами, мопедами, 
мотоциклами и т.д.) своим постановлением. Как 
приживается эта практика в нашем районе? С 
вопросом мы обратились к начальнику службы 
судебных приставов в Нюксенском районе Елене 
АНТЮФЕЕВОй.

На контроле управления 
Роскомнадзора находятся все 
операторы связи, оказыва-
ющие услуги на территории 
области. Это «Ростелеком», 
сотовые операторы, телевиде-
ние, «Почта России». «Почта 
России» - особо значимый объ-
ект на селе, и к ней самое при-
стальное внимание. Именно в 
ее отделениях производится 
выдача пенсий, оплата ком-
мунальных услуг, налогов, 
осуществляются торговые опе-
рации, имеется широкополос-
ный доступ в интернет. 

- Почту контролируем по-
стоянно, - отметил Анатолий 
Пальников. - В свое время 
на территории области хоте-
ли закрыть 54 отделения по-
чтовой связи, но нам удалось 
сохранить все. Сейчас обсуж-
дается совместно с правитель-
ством области возможность 
сделать почтовые отделения 

центрами информационных 
технологий, финансово-кре-
дитными учреждениями. 

- «Ростелеком», - продол-
жил Анатолий Алексеевич, - 
оказывает три универсальные 
услуги. Обслуживает таксо-
фоны (обеспечивает беспре-
пятственный доступ к ним), 
отслеживает качественную 
работу сети Интернет (в отде-
лениях как минимум должны 
стоять два компьютера!), отве-
чает за установку точек досту-
па по технологии Wi-Fi. По 
соглашению с министерством 
связи о реализации пилотного 
проекта по устранению циф-
рового неравенства все насе-
ленные пункты численностью 
от 250 до 500 человек должны 
быть оборудованы точками 
доступа по технологии WI-FI. 
По словам Анатолия Пальни-
кова, в 2015 году введено в 
действие 45 таких точек на 

Визиты

На контроле управления Роскомнадзора
Руководитель управления Роскомнадзора по 

Вологодской области Анатолий ПАльНИКОВ 17 февраля 
в редакции «районки» провел рабочую встречу. В ней 
приняли участие члены редакционного коллектива 
и председатель территориальной избирательной 
комиссии Нюксенского муниципального района любовь 
Смирнова. Первым стал вопрос о деятельности 
СМИ в период избирательной кампании. Далее шла 
речь об основных направлениях работы управления 
Роскомнадзора. 

- Если, к примеру, непла-
тельщик уже лишен води-
тельского удостоверения по 
линии ГИБДД, то как к нему 
будет применимо данное по-
становление?

- Если человек является 
должником, и есть основания 
для вынесения постановле-
ния о временном ограничении 
на пользование специальным 
правом, то судебный пристав 
такое постановление вынесет, 
даже если человек лишен прав 
на управление транспортным 
средством. Это в первую оче-
редь необходимо для того, что-
бы, в случае если закончится 
срок лишения права и на это 
время долг будет не оплачен, 
то будет действовать поста-
новление об ограничении, то 
есть человек не сможет управ-
лять транспортным средством, 
даже с учетом того, что права 
ему вернули. За неисполнение 
постановления о временном 
ограничении на пользование 
специальным правом пред-
полагается административ-
ная ответственность по статье 
17.17 КоАП. Мера наказания 
определяется судом: либо на-
рушитель приговаривается к 
обязательным работам на срок 
до 50 часов, либо лишается 
специального права управле-
ния ТС на срок до 1 года. 

- А принесло ли это ново-
введение какие-либо поло-
жительные результаты? 

- Да, после вынесения при-
ставами предупреждения об 
ограничении, два человека 
полностью погасили задол-
женность по алиментам. Мно-
гие звонили, интересовались 
возможностью оплатить за-

долженность. Так что, плюсы, 
конечно, есть. Посмотрим, что 
покажет дальнейшая практи-
ка. Хочется еще обратиться 
к должникам, которые имеют 
задолженности по алиментам, 
штрафам ГИБДД, ущербам: 
часть постановлений направ-
лена заказными письмами, по-
этому, чтобы ограничение пра-
ва пользования специальным 
правом (правом на управле-
ние транспортным средством) 
не было для вас неприятным 
сюрпризом, проверяйте, по-
жалуйста, свою корреспонден-
цию. Также за информацией 
можно обратиться в отдел су-
дебных приставов. 

- А какие планы у службы 
на ближайшее время?

 - В перспективе у сотрудни-
ков службы – проведение рей-
дов по взысканию налоговой 
задолженности. По тем произ-
водствам, которые длительно 
находятся в исполнении, бу-
дет произведен арест имуще-
ства. Запланированы рейды по 
взысканию коммунальной за-
долженности с участием пред-
ставителей обслуживающих 
организаций: ООО «Жилсер-
вис», ОАО «Вологодская сбы-
товая компания». Кроме того, 
будут продолжены массовые 
списания денежных средств со 
счетов должников. Судебные 
приставы побывают во многих 
населенных пунктах района. 

Подвести итог хочется дву-
мя предложениями: помнить о 
своих долгах нужно всегда, и 
платить их следует вовремя. Не 
зря гласит народная мудрость: 
«Долг платежом красен».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива редакции.

Вологодчине, а в январе это-
го года заработали еще 34. До 
конца 2016 года этот проект 
должен быть реализован. 

- Вологодская область по 
цифровизации в числе луч-
ших, - отметил начальник 
управления Роскомнадзора. 
- В населенные пункты про-
ложена оптико-волоконная 
связь, в каждом райцентре 
стоят цифровые станции, воз-
можности сотового покры-
тия по трассам – 88%, а по 
территориям – больше 90%. 
Практически 97% населения 
имеют возможность смотреть 
один мультиплекс цифрово-
го телевидения, у 70% на-
селения есть техническая 
возможность смотреть два 
мультиплекса. На территории 
области разработан частотный 
план на третий мультиплекс 
(еще 10 каналов, куда будет 
входить региональный ка-
нал). Цифровое телевидение – 
это четкое качество изображе-
ния на телевизионном экране 
и бесплатность. 

Защита прав субъектов пер-
сональных данных с 2007 
года также в компетенции 
управления Роскомнадзора.

- Мы являемся одним из 
трех уполномоченных орга-
нов, которые занимаются за-

щитой прав субъектов персо-
нальных данных (еще этим 
занимаются Федеральная 
служба безопасности и фе-
деральная служба по техни-
ческому и экспортному кон-
тролю), - отметил Анатолий 
Пальников. - Мы ведем реестр 
операторов, занимающих-
ся обработкой персональных 
данных, проводим контроль-
но-надзорные мероприятия и 
рассматриваем заявления и 
обращения и жалобы граж-
дан на предмет нарушений 
прав субъектов персональных 
данных. С 1 сентября 2015 
года вступил в действие 242-
ФЗ. Технические средства, 
на которых размещены базы 
данных с персональными дан-
ными граждан Российской 
Федерации, должны нахо-
диться на территории Россий-

ской Федерации.
Освещая вопрос передачи 

персональных данных микро-
финансовыми организациями 
коллекторским агентствам, 
Анатолий Пальников отме-
тил, что управлением Ро-
скомнадзора проведен анализ 
обращений граждан по этим 
проблемам за три последних 
года. В 2013 году их поступи-
ло 38 (подтверждения не на-
шлось ни в одном), в 2014 – 
82 (2 подтвердились) и в 2015 
году – 95 (подтвердилось 7). 
Гражданам, - подчеркнул он, 
- следует внимательно читать 
все пункты условий кредит-
ного займа при заключении 
договоров с финансово-кре-
дитными организациями, 
чтобы впоследствии избежать 
конфликтных ситуаций.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 февраля.

ВТОРНИК,
1 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный при-
говор»
12.15 «Сегодня вечером» 
16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Церемония вручения 
наград «Оскар-2016» 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, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара-2». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть». 12+
23.55 «Честный детектив». 16+
00.50 «Группа «А». Охота на 
шпионов». «Иные. Выносли-
вость. За гранью». 12+
02.25 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.25 «Анжелика Балабано-
ва. Русская жена для Муссо-
лини». 12+
04.20 «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 «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
01.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Три милые де-
вушки».
12.55 Д/ф «Верой и прав-
дой. Граф Лорис-Меликов».
13.35 Д/ф «Хор Жарова».
14.05 Линия жизни. Анато-
лий Белый.
15.10 Х/ф «Поездка в Висба-
ден».
16.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Моды Нового Времени».

ТВ
Программа

с 29 февраля 
по 6 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налажива-
ется» 16+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Мерзликин. 
Не было бы счастья...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «Верные 
друзья»
16.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт. Женщи-
ны. Прямой эфир из Норве-
гии. По окончании - Новости
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.50 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 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»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «Эми» 18+
02.45 Х/ф «Покажите язык, 
мадемуазель» 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, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эста-
фета. Прямой эфир из Нор-
вегии.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 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, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Х/ф «Его любовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Х/ф «Соучастники». 
12+
22.55 «Поединок». 12+
00.40 «На пороге вечности. 
Код доступа». 12+
02.35 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.35 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Михаил Горбачев. 
Первый и последний» 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, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Самара-2». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество». «Как 
оно есть. Кофе». 12+
02.45 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 12+
03.45 «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 «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 
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, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара-2». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть». 12+
23.55 Вести.doc. «Михаил Гор-
бачев: сегодня и тогда». 16+
01.40 «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. Кос-
монавтика». 12+
03.15 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». 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 «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.55 «Главная дорога» 16+
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Контора» 16+

17.05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».
17.50 Музы в музыке. Элисо 
Вирсаладзе.
18.25 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Високосный Ме-
сяц».
21.55 Д/с «Запечатленное 
время». «Первый женский 
автопробег в СССР».
22.25 «Тем временем».
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Моя семья».
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп».
00.40 Д/ф «Новый русский 
дизайн».
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне».
02.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака».

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Всё нача-
лось с Евы».
12.50 Пятое измерение.
13.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Александр Столе-
тов. Первый физик России».
15.50 «Кинескоп».
16.35 Д/с «Запечатленное 
время». «Первый женский 
автопробег в СССР».
17.05 Д/ф «Високосный Ме-
сяц».
17.50 Музы в музыке. Мария 
Гулегина.
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Больше, чем любовь. 
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова.
21.55 Д/с «Запечатленное 
время». «Моды 1956 года».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Сергей Довлатов».
23.55 Худсовет
01.30 И. Стравинский. Сю-
ита из балета «Жар-птица».

СРЕДА,
2 марта.

Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Контора» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Рожде-
ственские каникулы».
12.55 Красуйся, град Пе-
тров! «Шуваловский дворец 
на Фонтанке».
13.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Людвиг Боль-
цман. Высокочтимый про-
фессор, глубокообожаемый 
Луи!».
15.50 Искусственный отбор.
16.35 Д/с «Запечатленное 
время». «Моды 1956 года».
17.05 Больше, чем любовь. 
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова.
17.50 Музы в музыке. Алена 
Баева.
18.30 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине».
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Владимир Бу-
раковский. Сердечных дел 
мастер».
21.55 Д/с «Запечатленное 
время». «В стране равно-
правия».
22.25 «Консерватизм или 
инерция. Россия в эпоху 
Александра III».
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Иосиф Бродский».
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви».

ЧЕТВЕРГ,
3 марта.

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 «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Контора» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Леди в поезде».
13.00 Россия, любовь моя! 
«Камчатские коряки».
13.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. 
Человек, который взвесил 
свет».
15.50 Абсолютный слух.
16.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «В стране равноправия».
17.05 Д/ф «Владимир Бу-
раковский. Сердечных дел 
мастер».
17.50 Музы в музыке. Хибла 
Герзмава.
18.35 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гёте».
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Острова. Александр 
Галич.
21.55 Д/с «Запечатленное 
время». «На международ-
ном конгрессе моды».
22.25 Культурная революция.
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Иосиф Бродский».
23.55 Худсовет
00.00 «Мысли о Достоев-
ском».
00.10 «Бесы». Спустя годы». 
Д/ф
01.10 Хибла Герзмава и ор-
кестр Музыкального театра 
им.К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко.

ПЯТНИЦА,
4 марта.

сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «Его любовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Аншлаг и Компания». 
16+
23.30 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». 12+
03.30 «Серп против свасти-
ки. Схватка гигантов». 12+
04.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

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 «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «ЧП. Расследование» 
16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «Бомбила. Про-
должение» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дикий мир» 16+
03.15 Т/с «Контора» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «2 Бульди 2».
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
12.50 Письма из провинции. 
Калуга.
13.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт».
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Д/с «Запечатленное 
время». «На международ-
ном конгрессе моды».
17.00 Д/ф «Эдгар Дега».
17.10 Большой балет.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 «В поисках чу-
дотворной статуи».
21.05 Х/ф «Дама с собачкой».
22.35 Линия жизни. Алек-
сандр Домогаров.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «1210». 16+
01.15 Концерт Жорди Саваля.
02.40 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».

СуББОТА,
5 марта.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да 
не вышла замуж»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+

23.00 «Подмосковные вече-
ра» 16+
23.55 Сериал «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Игра в прятки» 16+
03.55 Х/ф «Соглядатай» 12+

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.15 «Правила движения». 12+
10.10 «Личное. Инна Мака-
рова». 12+
11.20 Х/ф «Подруги». 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Другая се-
мья». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Кто я». 12+
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого». 
12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.35, 00.00 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.15 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Кодекс чести» 16+
18.00 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
01.55 «Победитель победи-
телей» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Контора» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Дама с собачкой».
11.30 Линия жизни. Ия 
Саввина.
12.25 Д/с «Холод». «Цивили-
зация».
13.10 «Гроза». Спектакль.
15.05 Острова. Елена Яков-
лева.
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, 
творившие историю». «Луи-
за, королева Пруссии».
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Самобытные 
племена Анголы».
18.25 «Путем всея земли...». 
Вечер-посвящение
19.45 «Песня не прощает-
ся... 1978 год».
20.55 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана».
21.35 Балет «Анна Каренина».
23.00 «Белая студия». Алек-
сандр Филиппенко.
23.40 Х/ф «Сердца четырех».
01.10 Джеки Террассон 
на джазовом фестивале в 
Сент-Эмильоне.
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 марта.

11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
14.25 «Черно-белое» 16+
15.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии.
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Про Любовь» 16+
00.40 Х/ф «Каприз» 16+
02.35 Х/ф «Перед зимой» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
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». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10, 14.20 Х/ф «Взгляд из 
вечности». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
00.55 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.55 «Гори, гори, моя звез-
да. Евгений Урбанский». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.05, 23.40 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Кодекс чести» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Чужое» 16+
01.35 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Контора» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сельская учи-
тельница».
11.45 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут».
12.40 Д/с «Холод». «Тайны 
льда».
13.20, 00.35 Д/ф «Тайная 
жизнь шмелей».
14.15 «Душа России». Га-
ла-концерт
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, 
творившие историю». «Жан-
на д’Арк».
16.45 «Пешком...». Москва 
пушкинская.
17.15 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья».
19.55 «Романтика романса». 
В ритмах карнавала.
20.55 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана».
21.35 Балет «Онегин».
23.00 Х/ф «Крепостная ак-
триса».
01.30 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

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.

ДИЕТЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
• Список знаменитостей, которые садятся на диету, пополняется каждый год, но, как выясняется, это далеко 

не новое явление. На диетах сидели и кумиры прошлого. Итальянский фотограф Дэн Баннино создал необычную 
серию натюрмортов, которую назвал «Still Diet» («Все еще на диете» или «Натюрмортные диеты»).

• Самым невоздержанным в этом списке выглядит знаменитый английский король Генрих VII: курица, кролик, 
баранина, свинина, фрукты и вино. Такой стол был типичным для аристократии начала XVI века: много разных 
видов мяса, никаких овощей, зато несколько видов фруктов. Все это обильно запивалось вином.

Сканворд

Знаете ли вы, что...

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 
от 12 февраля.

• Для роли в мюзикле «Девушки мечты» (Dreamgirls) Бейонсе Ноулз пришлось 
похудеть на 12 кг. Она сидела на диете из кленового сиропа, лимонного сока, 
кайенского перца, соли и травяного слабительного чая. На натюрморте Бейонсе 
фотограф изобразил три рулона туалетной бумаги…

• Мэрайя Кери периодически сидит на так называемой «Фиолетовой диете», 
когда можно есть все только фиолетового цвета — баклажаны, чернику, красный 
лук, инжир и виноград.

• Мэттью Макконахи, когда ему нужно было срочно похудеть для роли, питал-
ся исключительно яйцами, куриными грудками, пюре из манго и диетической 
«колой».

•  На натюрморте Кейт Мосс изображены сигареты, алкоголь и подозрительный 
белый порошок. Фотограф иронически назвал эту диету голливудской…

• Одним из первых кумиров толпы, которые придерживались строгой диеты, 
стал знаменитый поэт, лорд Байрон. В период учебы в Кембриджском университете 
он сидел на строгой, но довольно странной диете: питался печеньем и картофелем, 
пропитанным уксусом, пил сельтерскую воду. При этом он носил несколько слоев 
шерстяной одежды, чтобы, потея, скинуть лишние килограммы. И, похоже, он в 
этом преуспел! Как сообщается в архивных документах виноторговцев Berry Bros & 
Rudd, существующих до сих пор, в 1806 году Байрон весил 88 кг, но к 1811 году — 
уже меньше 57 кг, то есть он скинул более 31 кг, что действительно немало.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 26 февраля 2016 года 

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО 

«СтройДипломат» Веселовым Алек-
сандром Александровичем, № квали-
фикационного аттестата 35-11-81 от 
14.01.2011г., тел.: 8-81739-2-38-20, 
e-mail: regionplus35@mail.ru, адрес: 
Вологодская область, г.  Тотьма, ул. Во-
лодарского, д. 1 в отношении земель-
ного участка К№ 35:09:0202011:28, 
расположенного по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, Вос-
тровский с/с, д. Вострое, ул. Централь-
ная, д. 21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является 
Бирюков Юрий Алексеевич, почтовый 
адрес: 140125 Московская обл., Ра-
менский р-он, п. им. Тельмана, д. 28, 
кв. 15. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 
Вологодская обл., Нюксенский р-он, 
д. Вострое, ул. Центральная, д. 21 28 
марта 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тотьма, ул. Володарского, 1, ООО 
«СтройДипломат». Возражения по 
проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Вологодская 
область, г. Тотьма, ул. Володарского, 
1, ООО «Стройдипломат». Смежный 
земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать 
местоположение границы: 1). Воло-
годская область, Нюксенский р-н, д. 
Вострое, ул. Центральная, д. 19, К№ 
35:09:0202011:26. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, нотари-
ально удостоверенную доверенность 
(при участии представителя правооб-
ладателя смежного земельного участ-
ка), а также документы о правах на 
земельный участок.

Двадцать лет назад, начиная рабо-
тать в школе, я искренне верила в то, 
что литература – это главный предмет 
школьной программы. С гордостью 
повторяла слова героини кинофиль-
ма: «Литература – это единственный 
предмет в школе, который касается 
души ребенка». Захватив еще уни-
кальное событие в жизни каждого 
одиннадцатиклассника – выпускной 
государственный экзамен по литера-
туре, радовалась, что принадлежу к 
высшей «касте» учителей – «лите-
раторов»! Торжественная атмосфера 
шестичасового экзамена, а потом про-
верка работ длиной в три дня, обсуж-
дение, радость и гордость за своих 
выпускников или за чужих, кто смог 
по-своему прочитать, понять и интер-
претировать художественное произве-
дение. 

Как ни крути теперь, а ведь это была 
школа со своими правилами, тради-
циями, культурной средой и преем-
ственностью (даже внутри семей на-
ших учеников). Но прошло каких-то 
полтора десятка лет, и – ни школы, 
ни традиций, ни торжественного и 
серьезного отношения к литературе и 
художественному тексту… Нынче го-
ворят: есть же попытки вернуть ин-
терес к русской литературе, к пись-
менному художественному творчеству 
в рамках школьной программы. Вот 
вам вновь выпускной экзамен по ли-
тературе. Пусть посреди года, пусть 
на разрыв школьной программы в вы-
пускном классе, которая, кстати, весь 
«серебряный век» из-за подготовки 
к экзамену сводит к жалкому посме-
шищу. А ОНИ мечтали когда-то «вер-
нуться в Россию стихами»… 

Или вот вам конкурс «Живое сло-
во». Читайте с детьми русскую лите-
ратуру: наизусть ли, с листа ли, но 
понимая, о чем читаешь! Проигры-
вайте это прочитанное, через сердце 
пронося. Тогда перед тобой открыты 
все горизонты – победитель едет на 
Всероссийский конкурс!  Научить бы 
успеть к 6 классу хотя бы понимать, 
о чем читаешь. С нынешней техникой 
чтения и двумя часами литературы 
в неделю при полном отсутствии ин-
тереса у ребенка замечательная идея 
конкурса оставляет в душе какую-то 
неудовлетворенность, собой, прежде 
всего: не смогла, не успела, не сыгра-
ла и не открыла в ком-то из них та-
лант перевоплощения…

Творческих конкурсов и предложе-
ний разного уровня на моей памя-
ти было много. И читали, и писали 
стихи и прозу, и спектакли ставили, 
и сборники выпускали… Все то же, 
что и сейчас. Только сегодня все это 
происходит в полном одиночестве и 
только на собственном энтузиазме. 
Хорошо, если коллеги – это коллек-
тив единомышленников. Тогда и рай-
онный детский литературный празд-
ник проходит уже в четырнадцатый 
раз, и читательская конференция ста-
новится традицией, и ребята видят, 
что творчество для его учителя – это 
состояние души, а не просто работа 
по часам: провел и успокоился. Вот 
и страничка в районной газете, где 
подборка работ учителей, заставляет 
гордиться педагогами. Хотя даже кол-
легам иногда приходится пенять за 
«недопонимание».

Около двадцати лет, пока я веду 
литературный районный клуб, наблю-
даю за поведением своих земляков. Вы 

думаете, самая большая забота – это 
составить качественную литератур-
но-музыкальную программу, чтобы 
два часа отдыхать душой в атмосфере 
живой музыки в литературной гости-
ной? Вы глубоко ошибаетесь! Самая 
главная забота – дождаться зрителей 
в зале. Каждый год в конце августа, 
когда мы встречаем фестиваль «Вос-
ток литературный», на который со-
бираются литературные объединения 
соседних районов (творческим людям 
необходимо общение, хотя бы друг с 
другом), я с ужасом жду, сколько че-
ловек придет в зал. Раздали десятки 
приглашений, персональных и общих 
- в виде объявлений, убеждали и при-
глашали лично и на страницах соцсе-
тей, но не идут люди! И уже больно 
не столько от того, что стыдно перед 
друзьями, которые читают новые сти-
хи и прозу, радуют новыми книгами, 
вышедшими в этом году, поража-
ют экспромтами, рожденными здесь 
и сейчас, а от того, что не услышат 
мои земляки нужных слов. Нужных 
для чего-то нематериального, не быто-
вого совсем, раньше я бы сказала – 
для души. «Здесь святая, как прежде, 
Русь», - отозвался о Нюксенице один 
из устюгских поэтов, приезжающих 
к нам каждый год, несмотря ни на 
какие препятствия. Может быть, это 
всего лишь художественный образ? 
Но я-то знаю, что он рожден историей 
наших встреч, тем, что привозят само-
деятельные авторы на общий суд. Это-
му бы внимать, на это бы реагировать, 
это бы нести современным детям. Но 
нет в зале даже учителей литературы, 
не говоря уже о работниках библио-
тек, музеев, домов культуры. А из 
немногочисленных зрителей – только 
люди пожилого возраста. Это их ат-
мосфера, это их культурный уровень, 
их сердечная тяга. 

И где бы я ни побывала на подоб-
ных литературных встречах, там не 
бывает молодых людей! Кто-то скажет 
– грустно, а мне кажется - страшно. 
И поэтому я в очередной сценарий ли-
тературных встреч стараюсь привлечь 
как можно больше своих учеников, 
разного возраста. Пусть хотя бы так 
проживут в течение этих двух часов 
историю моей любви к литературе. 
«Каждый выбирает по себе слово для 
любви и для молитвы…», поэтому и 
стараюсь, чтоб мое слово стало ярче 
очередного интернет-соблазна, чтобы 
тянуло и вело к книге, а не туда, где 
одно желание, – «хлеба и зрелищ»! 
Тогда, может статься, и в их жизнь 
войдет эта любовь… 

Хочется верить, что помимо прочих 
причин именно она отправила моих 
ребят на улицы Нюксеницы с акци-
ей «Литературный венок Есенину». 
Более семидесяти человек встрети-
ли наши учащиеся в канун юбилея 
российского поэта, поинтересовались 
любимыми стихами и строками, жи-
вущими в сердцах земляков. Ребята 
убедились, что каждый встреченный 
ими знает наизусть хотя бы одно 
есенинское стихотворение, а значит, 
любить литературу – это вне моды, 
это вне времени… И с каким припод-
нятым настроением собирались мы в 
зале, чтобы услышать еще раз «свое-
го» Есенина, посмотреть на тех, кто, 
приглашенный нами, придет на встре-
чу. Но, увы! Мы были снова наедине с 
собой… И с Есениным…

В такие минуты я соглашусь с теми, 
кто говорит: палку обухом не пере-
шибешь или… один в поле не воин (и 
я иногда чувствую себя совершенно 
одинокой со своими идеями и убежде-

нием – кто, если не я). А некоторые, 
как наш коллега В.В. Вахрамеев, пы-
таются посмотреть с иронией на эту 
ситуацию, сравнивая работу учителя 
с трудом космонавта:

Отсчет пошел... Вот пять, вот семь 
минут,

Вот двадцать... А полет-то 
ненормальный!

И наконец-то ты поймешь вот тут,
Что братьев нет по разуму реально!

Конечно, страшно и обидно, когда 
ты понимаешь всю опасность ситу-
ации, а кому-то надо объяснять, ка-
залось бы, очевидные вещи. Прохо-
дит время, а ты живешь с этим и все 
равно несешь в сердце: «Кто, если не 
мы?». Неслучайно, и в скрытой цита-
те стихотворения В. Вахрамеева - вера 
в роль учителя:

Нас окружает космос, где темно
И вечером, и утром, где во мраке
Горит всю ночь учителя окно…

Так кому и для чего в России ну-
жен был Год литературы? На высоком 
государственном уровне обозначить 
проблему падения интереса россиян 
к книге, чтению? Стимулировать тех, 
кто занимается литературным твор-
чеством и начать воспитывать читаю-
щую нацию? Но ведь процесс воспи-
тания одним годом не заканчивается. 
Что после этого литературного ажио-
тажа в десятки конкурсов, проектов, 
фестивалей, а за ними - отчетов перед 
вышестоящими инстанциями?

Но если посмотреть с другой сторо-
ны, я – это тоже Россия, мои учени-
ки – это Россия, моя школа и село – 
это тоже Россия. Следовательно, если 
мне Год литературы был нужен как 
надежда на возрождение прекрасных 
традиций самой читающей страны 
в мире, то и от меня это тоже зави-
сит. Поэтому: «Каждый выбирает для 
себя. Выбираю тоже, как умею…». А 
далее – по тексту!

И вновь иду к своим учителям в 
праздник ли, в будний ли день, в на-
дежде, что услышат, поддержат…

Так День учителя в Год литературы!
Что пожелать вам - жрицам культуры?
Тем, кто птенцов на крыло выставляет,
Все, что люблю, от души предлагаю:
Светлым пусть будет всегда 

настроенье -
Бабьего лета цветное мгновенье.
Волны живые мелодии нежной
Пусть поднимают к высотам 

Вселенной.
Ярко живите в гармонии с миром,
Внешне – приятны, душою – красивы.
Светом звезды и по лунной дороге
Смело шагайте, не глядя под ноги.
Время рассудит. Сторицей вернется
Чей-то урок, словно вспышка на солнце.
Пусть оно яростно в жизнь вашу рвется,
То, что учительским счастьем зовется!

Ирина СЕлИВАНоВСКАЯ,
учитель русского языка и 

литературы Нюксенской средней 
школы.

Нужен ли был России Год 
литературы?СЛОВО

Выпуск 177

Автор вошла в десятку лучших знатоков русского языка 
областного конкурса.

Реклама, 
объявления

• КУПЛЮ рога лося и пушнину. 
8-921-601-52-05. 

• ПРОДАМ двухкомнатную благо-
устроенную квартиру в новом кир-
пичном доме. 8-900-537-90-54.

• ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру в кирпичном доме. 8-911-529-
90-09.

• ПРОДАМ трехкомнатную благо-
устроенную квартиру. 8-960-290-
87-34.

• СДАМ благоустроенную кварти-
ру. Т. 8-921-066-83-60.

• ПРОДАМ: стиральную маши-
ну-автомат на 6 кг – 7000 руб.; хо-
лодильник однокамерный – 4000 
руб. 8-921-682-21-78.

• КУПЛЮ дизельное топливо. 
8-960-290-16-66.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. Достав-
лю. 8-921-682-21-78. * Реклама

• ДРОВА чурками. 8-951-738-80-
00. * Реклама

• ПРОДАМ «Geely GC6» 2014 г.в., 
в эксплуатации с марта 2015 г., 
пробег 10000 км, сигнализация с 
автозапуском, обработка кузова, 
термоизоляция. Цена 430000 руб. 
Торг. 8-953-517-08-75.

• ПРОДАЮ деревянный дом в с. 
Городищна, недорого. Т. 8-900-
535-63-50.
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Реклама, объявления

« 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.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* 
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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

ЗАКУПАЕМ
РОГА ЛОСЯ

в любом состоянии. 
Предложим самые 

высокие цены!
Заберем с места сами.

8-921-600-74-56.
КУПИМ:

цветной металл, акку-
муляторы б/у, самова-
ры угольные, другую 
деревенскую утварь.

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.
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ИП В.Н. Безвытный

Продолжается обмен 
старых приемников 
«Триколор» на новые;
Поступили в продажу 
комплекты «Трико-
лор» на 2 телевизора.

Звоните: 
(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

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

наш сайт: 
www.tarnogasat.ru
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• ТРЕБУЕТСЯ бригада для 
валки леса (желательно 
со своим инструментом и 
автотранспортом). 8-921-
825-49-98. 

ЧУ ПО «УНИВЕРСАЛ 
ПЛЮС» объявляет 
набор на курсы 

водителей кат. «В» 
в с. Нюксеница. 

Т. 8-964-662-58-24.

* Реклама

• ПРОДАЮ теплицы 
оцинкованные. Доставка 
по району и Нюксенице. 
8-921-128-58-42, 8-921-
061-98-38. * Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕй 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.
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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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ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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* Реклама

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» 
(З/П ОТ 70000 РУБ.). 

Опыт работы. 
СТАРШИй СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ А/М 
(от 37000); 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
А/М (от 25000); 
АВТОЭЛЕКТРИК 
(от 30000); 
ТОРГОВЫй ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ (40000), 
МЕНЕДжЕР ПО ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКАМ (40000). 
Компенсация ГСМ и 
мобильной связи. 
жилье предоставляем.

Т. 8-921-086-81-94. 

• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 
8-965-744-10-00, 8-911-
510-10-00. * Реклама

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

* Реклама

4 марта продажа 

месячных поросят    
мясной породы 3500-5000 
руб., привитых, с гарантией.
    Пески - 11.00. Звоните. 
Нюксеница (рынок) - 11.30.

Уточняйте о приезде по 
т.  8-921-530-00-90 за 2 часа. 
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3 марта с 10 до 17.00 в КдЦ 
ВыСТАВКА-ПРОдАЖА 

новой весенней коллекции: 

пальто из драпа, кашемира, 
куртки на синтепоне, парки. 

НА ЗИМНИй АССОРТИМЕНТ 
СУПЕР-СКИдКИ!!! 

Кредит без первоначального взноса через 
ОТП-банк. Фабрика «дарина» г. Вологда.
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28 февраля, 
воскресенье, продажа 

КУР-МОлОдОК 
Вологодской птиц. «Можайское». 

Нюксеница 
(рынок) - 8.00.     

8-921-067-86-50. 
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 

 О  Б  У  В  Ь .
     Коллекция “Зима-весна”!
женские туфли в ассортименте.

Ждем вас 2 марта, в среду, 

 с 9 до 17 час. в КдЦ с. Нюксеница.

1 марта исполнится 40 дней как нет ря-
дом с нами дорогого человека - 

НЕЗГОВОрОВА 
Владимира Васильевича. 

Жизнерадостный, добрый, скромный, за-
ботливый, готовый прийти на помощь, он 
навсегда останется в нашей памяти. Он лю-
бил людей, любил жизнь, стоил планы, но 
беда пришла внезапно. 

Все, кто знал Володю, помяните его в этот 
день вместе с нами. 

Вечная ему память!
Родные.

КРУИЗ-АВТО 
ЕжЕДНЕВНО

ВОЛОГДА-НЮКСЕНИ-
цА-ТАРНОГА. 

Из Вологды - 9.05. 
ТАРНОГА-НЮКСЕНИ-

цА-ВОЛОГДА. 
Из Нюксеницы - 9.20. 
Пенсионерам и студентам 
льгота 30%. Запись по 
тел.: 8-921-065-71-02.
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29 февраля продажа 
КУР - МОЛОДОК  

и ПЕТУШКОВ
Игмас - 10.40,
Брусенец - 11.30, 
Брус. Погост (ост.) - 12.00,  
Городищна - 12.30, 
Матвеево (ост.) - 13.20,
Нюксеница (рынок)- 14.00.  
 8-921-236-00-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.
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В магазине«МАСТЕР» 
новое поступление 

товара: 
парники, лук-севок, 
цветы луковичные, 

зерновые, 
сидераты, семена.

* Реклама

• КУПЛЮ рога лося доро-
го. Заберу с места. 8-921-
821-76-68.С

• СДАМ дом командиро-
ванным. 8-953-509-15-73.



Поздравляем!
* 
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3 марта в КдЦ

ГОлОВНыЕ УБОРы 
ФЕТР, ШЕРСТЬ, ТРИКОТАЖ 

российских производителей.

СУМКИ, ПлАТКИ, ШАРФы

* Реклама

д. Кокшенская
лОБАЗОВОй

Маргарите Васильевне
Наша милая, любимая, 

родная мамочка, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Десять раз по восемь лет,
Это долгий в жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя:
Нам на радость жить 

подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда здоровой быть!

Родные.

д. Кокшенская
лОБАЗОВОй

Маргарите Васильевне
Любимая мама, бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» 

говорим.
За доброту и сердце 

золотое,
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, все 

любим тебя!
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго, ты всем 

нам нужна!
Твои дети и наши семьи.
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2 марта с 10 до 17 час. 
в ДК с. Городищна

 фабрика “ЭВРИДИКА” 
представит ШУБЫ из норки, сурка, 

мутона, ПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ, ПУхОВИКИ, 
МЕхОВЫЕ жИЛЕТЫ. 

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ НА ЗИМНИй 
АССОРТИМЕНТ!!!

Кредит без первого взноса до 2 лет. 
РАССРОЧКА! ОТП-банк г. Москва, ген. лиц. 2766 от 4.03.2012 г.

с. Нюксеница
ШИШКИНОй

Нине Михайловне
Дорогая Ниночка!

Поздравляем тебя с юби-
леем!
Жизнь чтобы ярче, светлее
С каждой минутой была!
Расцветать в 35!
С юбилеем!
Счастья, любви и тепла!

Коллектив магазина 
«Дилижанс».

с. Нюксеница
ШИШКИНОй

Нине Михайловне
У любимой сестры – день 

рождения!
Не простой у тебя юбилей!
Пожелаю от сердца везения
И встречать по весне 

журавлей!
Чтоб они приносили 

на крыльях
Много радости, много 

любви,
Чтоб спасали тебя 

от бессилья,
Чтобы песни дарили свои.
Чтоб отраду собою дарили,
Чтоб жила ты любимой, 

любя,
Чтобы счастьем глазенки 

искрились!
С юбилеем, сестренка, 

тебя!
Сестра Света, племянник 

Миша.
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Магазин

РАСПРОДАжА!!!
Снеговые 
лопаты!

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7.  

Т. 8-921-121-17-44.

Наши дети

Конкурс «Мини-Мистер» 
на сцене Нюксенского КДЦ 
проводился второй раз. 
В этом году накануне 23 
февраля за это почетное 
звание вышли побороться 
самые решительные, 
талантливые и яркие 
представители сильного 
пола из Нюксенского 
детского сада № 1. 

Пятерку смелых состави-
ли Павел Андреев, Алексей 
Малафеевский, Денис Ши-
лов, Иван Ремзин, Тимофей 
Короткий. И смелость им 
действительно потребовалась 
немалая, ведь возраст конкур-
сантов всего-то от 5 до 6 лет, 
а выступать на сцене, прохо-
дить испытания – это так вол-
нительно! Даже несмотря на 
то, что за кулисами все время 
находились мамочки (они за 
своих мальчишек переживали 
еще больше!), а в зале - папы, 
братья и сестры, бабушки и де-
душки, воспитатели. Ребятам 
было необходимо представить 
себя в конкурсе «Здравствуй-
те! А вот и я!», рассказать о 
семье, увлечениях, любимых 
занятиях. Раскрыть свой 
творческий потенциал в кон-
курсе «Юный актер», и, ока-
залось, мужчинам, хоть и без 
усов (так заявил о себе один 
из участников), все по плечу: 
и рассказать стихотворение, 
и станцевать, и разыграть 
сценку. А мечтают они стать: 
кто стоматологом, кто хокке-
истом, кто полицейским, кто 
военным, а кто-то и телохра-
нителем, например, у прези-
дента - об этом зрители узнали 
из конкурса «Самая мужская 

В Нюксенице выбрали «Мини-Мистера 2016»

профессия». Ребята блеснули 
и интеллектом, справившись 
с очень непростыми, а порой и 
каверзными заданиями от ве-
дущих (Маша и ее друг Мед-
ведь - персонажи известного 
и любимого мультфильма - 
были очаровательны). И как 
настоящие модели продефи-
лировали по сцене в красивых 
костюмах. Не всякий взрос-
лый сделает это так обаятель-
но, зажигательно и непосред-
ственно, как сумели эти пять 
замечательных мальчишек. 
Каждый из них запомнился 
чем-то своим: Алексей Мала-
феевский серьезным, взрос-
лым подходом к каждому 
испытанию, Павел Андреев - 
артистизмом и юмором, Иван 
Ремзин - смекалкой и тем, что 
у него много друзей (выходили 
на сцену в группе поддержки), 
Тимофей Короткий ко всем 
конкурсам выучил по большо-
му стихотворению (!), а самый 

младший участник  - Денис 
Шилов - обаял и экспертов, и 
зрительный зал тем, насколь-
ко легко справлялся со всеми 
заданиями.

Можно представить, как не-
просто было жюри оценивать 
такие таланты и выставлять 
баллы. А в итоге в номинации 
«Мистер Экстравагантность» 
победил Павел Андреев, «Ми-
стер Талант» - Тимофей Ко-
роткий, «Мистер Улыбка» - 
Иван Ремзин, «Мистер Стиль» 
- Алексей Малафеевский. А 
звание «Мини-Мистер 2016» 
заслуженно получил Денис 
Шилов (на фото с мамой и па-
пой), ему же по результатам 
голосования был присужден и 
приз зрительских симпатий.

Хочется пожелать мальчиш-
кам удачи и успеха во всех бу-
дущих конкурсах, ведь, несо-
мненно, они еще будут!

оксана ШУШКоВА.
Фото автора. 

Это фото мы выложили в группе нашей газеты 
«ВКонтакте» и попросили подписчиков придумать 
к нему оригинальную подпись. Откликнулись 9 че-
ловек. Спасибо им, нам понравились все варианты! 
Юмором авторы блеснули. Например, Леонид Селя-
нин прислал:

-Гав-гав, а моя хозяйка сейчас выйдет!
- Эх, молодо-зелено, из «Магнита» быстро не вы-

ходят. Тем более хозяйки.
Елена Ермолинская:
- Ну что, Мурик, и твоя не пришла? Все они, жен-

щины, такие… 
Все «шедевры» можно увидеть на страничке в 

группе. А приз – 100 рублей на телефон – мы ре-

Реклама, 
объявления

* Реклама

* Реклама

ПриМАГНИТило!

В магазине 
«ВОСхОД» 

новое поступление 
товара: 

расходные материалы 
и запчасти для пил, ве-
лосипедов, мотоциклов 

и мопедов. 
Наш адрес: 

ул. Садовая, 4 «б». 
Т. 8-900-558-82-78.
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шили присудить Елене Малютиной за ее краткое, но меткое:
- ПриМАГНИТило!
Победительницу просим связаться с редакцией и назвать номер телефона.

Конкурсы


