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Итоги работы операторов 
машинного доения коров за 
2014 год по предприятиям АПК

Первая графа – фамилия, имя, от-
чество оператора, вторая – надой на 
одну фуражную корову  за год (кг), 
третья - ±  к уровню 2013 года.

СПК (колхоз) «Присухонский»
Хапко Л.Н. 2750 +81
Ефремова С.Ан. 2637 -160
Федотовская С.В. 2695 +165

ООО «Мирный плюс»
Хрущекова Е. Ан. 2687 +453
Шушкова Т.В. 2829 +544
Шулева Н.Н. 2722 +660
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2»

Рожина Е.Р. 4101 +557
Клементьева О.А., Лобазова 
А.А., Лобазова А.А.

5005 +507

Бритвина Г.В. 3534 -129
СПК (колхоз) «Нюксенский»

Распопова Е.В. 2046 +22
Панева О.Ев. 1969 -65
Кирьянова Г.Г. 2194 +194

Праздник проводов зимы 
в народе любим, и принято 
его отмечать обычно широко. 
Его ждут с нетерпением, 
чтобы окунуться в атмосферу 
радости и веселья. 

В минувшее воскресенье нюксяне 
провожали Масленицу! На площадке 
около КДЦ работники Центра народ-
ной традиционной культуры развер-
нули целую программу. А вот и сама 
Масленица в центре праздника появи-
лась! И вокруг нее началась веселая 
кутерьма. Здесь водили хороводы и 
играли в любимый всеми «ручеек». 
Желающие могли попробовать свои 
силы в перетягивании каната, в битве 
подушками, свою внимательность – в 
игре «Валенок», свою проворность – в 
беге с подбрасыванием блинов на ско-
вородке. И в «Поленце» поиграли, и 
на ходулях попробовали пройтись, и 
на ряженых посмотрели, и через ко-
стер прыгали, и все это под заливи-
стые звуки гармони Сергея Семенова.

Много забав было для детей, как 
традиционных, к примеру, катание на 
лошадях, так и современных - батуты 
и электромобили. Только катания с 
горы недоставало ребятишкам. Высо-
кие снежные холмы возвышались по 
обе стороны концертной площадки, но 
все, что оставалось детям, покорять 
их вершины.

Как говорят в народе: «Масленица 
идет, блин да мед несет!». И не только 
блины, коих на празднике было вели-
кое множество, но и пироги, и шаш-
лыки, и горячий плов можно было 
отведать. Не хватало громкой музы-
ки народу для полного веселья, как 
и пляски под гармонь в течение всего 
дня. Так говорили в толпе, отвечая на 
вопрос: «Как вам Масленица?». 

Заключительным действом стало со-
жжение чучела. Пришли посмотреть 
на него многие. Взметнулись вверх 
яркие языки пламени… Проводили 
нюксяне  Масленицу, а вместе с ней и 
зиму, и обиды (ведь праздничное вос-
кресенье носит название прощеного). 
Весна не за горами...

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

А МЫ МАСЛЕНИЦУ 
ПРОВОЖАЛИ!

Губернатор поручил главам 
районов и руководителям 
экстренных служб готовиться к 
половодью

В зоне риска почти половина рай-
онов области: Бабаевский, Велико-
устюгский, Верховажский, Выте-
горский, Кичменгско-Городецкий, 
Сокольский, Никольский, Нюксен-
ский, Тотемский, Харовский, Устю-
женский и Усть-Кубинский. В этом 
году экспертами прогнозируется 18 
зон подтопления, в которые может 
попасть до 70 населенных пунктов и 
около 8,5 тысячи человек. 

Сейчас, по данным Росгидромета,  
уровень воды в реках не превышает 
нормы, но, как правило, март бывает 
очень снежным, и эти параметры мо-
гут измениться в сторону увеличения. 
Высота снежного покрова в бассейнах 
рек составляет 125-145% от нормы. 
При этом запасы воды в снеге превы-
шают норму в западных районах на 
10-30%, а в центральных и восточных 
районах – на 35-60%.

- Главам муниципалитетов необхо-
димо провести смотры готовности сил 
и средств, привлекаемых на период 
противопаводковых мероприятий. Мы 
должны сработать на опережение и 
не допустить стихийного затопления 
населенных пунктов, - резюмировал 
губернатор.

По материалам пресс-службы 
губернатора области.

Паводок-2015

Животноводство

Погода в Нюксенице
28.02. Пасмурно, возможны неболь-

шие осадки в виде снега и дождя. Но-
чью -1°С, днем +2°С, ветер южный - 3 
м/с, атмосферное давление - 756-753 мм 
ртутного столба.

1.03. Пасмурно, небольшой снег. Но-
чью 0°С, днем +2°С, ветер юго-западный- 
2 м/с, атмосферное давление - 753-756 
мм ртутного столба.

2.03. Переменная облачность, возмож-
ны осадки. Ночью -1°С, днем +2°С, ветер 
юго-восточный - 1-2 м/с, атмосферное 
давление - 757-755 мм ртутного столба.

По информации из интернета.

Прогноз
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Опытом сокращения коли-
чества поселений поделились 
глава Кичменгско-Городец-
кого района Александр Лето-
вальцев и глава Шекснинско-
го района Евгений Богомазов. 
В Кичменгско-Городецком 
районе с 1 января 2013 года 
три сельских поселения вме-
сто 13. Как отметил Алек-
сандр Иванович, в основе 
такого решения демографи-
ческие реалии: в семи поселе-
ниях численность населения 
составляла от 300 до 500 че-
ловек. Не менее важный ка-
дровый вопрос: специалистов 
на селе нет. Но все районы 
имеют разный потенциал, 
поэтому принцип разумности 
должен быть превыше всего. 
В Шекснинском районе идет 
процесс объединения эконо-
мически слабых и экономи-
чески сильных территорий. 
Вместо 15 будет 8.

В разговор включились гла-
вы более десяти районов. Во-
просов было много. Мнения 
самые разные. 

Разговор продолжился в ка-
бинете главы района Виктора 
Локтева. Как оказалось, 16 
февраля нашему району пред-
ложено рассмотреть вопрос 
сокращения количества посе-
лений с четырех до двух. Ка-
ково мнение по этому поводу 
представителей власти? 

Нина ИСТОМИНА: 
- Мы прошли процесс объ-

единения поселений как пи-
лотный в 2008 году. Первые. 
Территория МО Нюксенское 
сегодня - это уже 5 объединен-
ных поселений. Оптимально 
укрупнять те территории, где 
проживает до 500 человек. У 
нас таких нет. А разве можно 
не учитывать географическое 
положение района? В Нюк-
сенском муниципальном об-
разовании 8 населенных пун-
ктов уже находятся за рекой, 
протяженность его террито-

Четыре или два, или Быть или не быть?

рии 75 км. При присоедине-
нии Востровского поселения 
протяженность увеличится до 
105 км, прибавится еще семь 
заречных деревень. Разве ре-
ально управлять такой терри-
торией из райцентра? Пусть 
процесс объединения идет в 
тех районах, где еще его не 
было. Из 9 поселений в Тар-
ноге стало 6, почему от нас 
требуют два? Сложившуюся 
оптимальную систему ломать 
не надо. 

Светлана СУРОВЦЕВА: 
- К сожалению, с нами ни-

кто до этого совещания об 
объединении не говорил. По-
этому мы не готовы к сегод-
няшнему разговору. Не было 
обсуждения  с депутатским 
корпусом, не знаем мнение 
населения. Нет экономиче-
ского обоснования, расчетов. 
Сначала необходимо все взве-
сить, продумать. Главный 
принцип должен быть: не на-
вреди. Игмасское поселение - 
географически особенная тер-
ритория: производственная 
база на одной стороне реки, 
сам поселок – на другой. Нет 
предприятия ЖКХ, которое 
должно предоставлять услуги 
населению, эти функции се-
годня исполняет администра-
ция сельского поселения. Жи-
телей почти 900, ежедневно в 
администрацию обращаются 
около 20 человек. Это значит, 
нужно на территории остав-
лять специалиста, а может, 
и два. Нужно будет и поме-
щение, и машина.  Как след-
ствие, обслуживающий пер-
сонал. Поэтому если и будет 
экономия, то незначительная 
в рамках даже Нюксенского 
района, не говоря об области. 
А добираться до Городищны 
простому человеку – это, во-
обще, абсурд. Дел у него мо-
жет быть на час, а чем потом 
заняться? Все структуры рас-
полагаются в Нюксенице. 

Валентина МАЛЬЦЕВА: 
- Звучат цифры: 169, 200, 

300 человек в поселениях. 
2015 год – и до сих пор такие 
поселения есть в области?! 
Мы уже объединялись, и объ-
единили поселения с большей 
численностью. Почему мы 
должны вновь проходить это 
и еще в таком спешном поряд-
ке? В перспективе, понимая 
ситуацию, при дальнейшем 
уменьшении численности на-
селения принимать решение 
об объединении придется, но 
не сейчас. 

Любовь СМИРНОВА: 
- Будет ли экономия? Новая 

нормативно-правовая база, 
новые должности… Новые ге-
неральные планы территорий! 
Еще непонятно, какие изме-
нения нас ждут с 1 марта по 
Земельному кодексу, новые 
печати и штампы, наконец. 
А за объединением последуют 
очередные выборы, на кото-
рые потребуется немалая сум-
ма средств. Главы поселений 
избраны в 2013 году, пусть 
работают до окончания срока 
полномочий в 2017 году, а ра-
ботать они могут. 

Игорь ЧУГРЕЕВ:
- Я тоже против. В 2008 

году нам обещали уже оста-
вить средства… И не остави-
ли. К главе поселения люди 
идут по многим вопросам, ад-
министрация должна быть в 
шаговой доступности.

Сергей ШУШКОВ, депутат 
Представительного Собра-
ния района: 

- Не надо спешить. Отток 
населения из деревень идет, 
потому что все урезаем. Бру-
сенец и Брусная в каком сей-
час положении? Не там ищет 
губернатор деньги. Прежде 
всего, надо увеличивать до-
ходную базу, в области чинов-
ников сокращать. 

 В разговоре принимал уча-
стие и представитель департа-
мента внутренней политики 
Правительства Вологодской 
области Олег Замараев. Вы-
слушав всех, он резюмировал:

- Понимаю, что предложе-
ние для вас неожиданное. Но 
ситуация в области сложная, 
денег нет. В правительстве 
доложу, что в районе начал-
ся процесс обсуждения вари-
антов оптимизации сельских 
поселений. Подумайте, посчи-
тайте, узнайте мнение населе-
ния. Сделать это надо быстро. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Кадастровый инженер ООО «ОРБ-сервис» Некрасов Дми-
трий Александрович (г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 
5Б, т. 2-23-33 доб. 115, квалификационный аттестат №35-
12-287, e-mail: rzkvu@yandex.ru) сообщает, что в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0201002:1, 
расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
р-н, Игмасский с/с, п. Игмас, ул. Школьная, д. 33 - выполня-
ются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошиб-
ки в сведениях государственного кадастра недвижимости на 
земельный участок. Заказчик: ОАО «МРСК Северо-Запада», г. 
Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 79, т. (81738) 75-3-59. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 
п. Игмас, ул. Школьная, д. 33 - в 10.00 часов 30 марта 2015 г. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы на местности можно 
с 27 февраля по 30 марта 2015 года по адресу: г. Великий 
Устюг, пер. Октябрьский, 5Б, 2 этаж, ООО «ОРБ-сервис». 
Часы работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные 
– сб., вс. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый номер 35:09:0201002:268 (Вологодская область, 
Нюксенский р-н, Игмасский с/с, п. Игмас, ул. Школьная, д. 
31). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документы о правах на земельный участок.

28 февраля в 11.00  
в ФОК «Газовик» 

состоится 
«ЛЫЖНЯ 

НЮКСЕНИЦЫ». 
Всех желающих про-

сим принять участие.    
Администрация 
МО Нюксенское.

Программа «Прямой 
диалог в городах 
России»
С февраля по апрель 2015 

года «Детская деревня - SOS 
Вологда» вновь организу-
ет бесплатную телефонную 
консультативную линию 
для замещающих родителей 
(приемных родителей, опе-
кунов, усыновителей).

Работа консультативной 
линии в конце 2014 года 
показала, что замещающие 
родители очень нуждаются 
в таком виде помощи, одна-
ко многие не владели сво-
евременной информацией о 
работе телефонных консуль-
тантов.

Телефонная линия: 8-911-
520-40-20 с 9 до 18 часов, 
www.sos-dd.ru

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

ИП Безвытный В.Н.

Хотите поменять 
старый приемник 

на новый? 
Звоните! (81748) 2-26-56. 

Приходите! 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», пн-пт: 
с 10 до 18.00, сб. - с 10 до 15.00.
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1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Темой одного из последних совещаний, 
проводимого в режиме видео-конференц-связи, 
был вопрос укрупнения сельских поселений. 
Правительство области планирует упразднить 19% 
сельских поселений, мотивируя данный процесс 
сокращением расходов на содержание аппарата 
администраций (доходность маленьких поселений 
(менее 500 человек) не покрывает расходов), 
большей эффективностью управления территорией со 
стороны главы объединенного поселения, у которого 
останутся (в течение трех лет) высвободившиеся 
средства бюджетов упраздненных поселений, 
уменьшением количества полномочий СП и МО по 
136 ФЗ (19 – сегодня, с 2016 года – 17).

Актуально

ПРОДАЮТСЯ 
КВАРТИРЫ 

различной площади 
в строящемся трехэтаж-

ном кирпичном доме,
г. Вологда, ул. Народная. 
Цена от 1480 тыс. руб. 
Срок сдачи - октябрь 2015 г. 

Т: 8-962-669-33-31, 
8-911-525-57-77.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия.  
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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Реклама, объявления

На трассе – юные лыжники
81 школьник района вышел на лыжную трассу Нюк-

сеницы 16 февраля. В этот день проходили ежегодные 
соревнования «Юный лыжник» на приз героя Великой 
Отечественной войны В. Прокатова. Отличное боевое на-
строение помогло ребятам в гонке классическим ходом 
занять призовые места: 

Девочки 2002-2003 г. р. (дистанция 2 км):
1 место – Вероника Чежина (Городищенская СОШ);
2 место – Ирина Обухова (Нюксенская СОШ);
3 место – Мария Кщукина (Лесютинская ООШ).

Юноши 2002-2003 г. р. (дистанция 3 км):
1 место – Иван Лобазов (Нюксенская СОШ);
2 место – Иван Чежин (Нюксенская СОШ);
3 место – Евгений Баженов (Брусенская ООШ).

Девочки, 1999-1997 г. р. (дистанция 3 км):

1 место – Екатерина Гамиловская (Игмасская СОШ);
2 место – Лариса Драчева (Городищенская СОШ);
3 место – Влада Башарина (Матвеевская ООШ).

Юноши 1999-1997 г. р. (дистанция 5 км):
1 место – Кирилл Ланетин (Нюксенская СОШ);
2 место – Алексей Панев (Нюксенская СОШ);
3 место – Дмитрий Шулев (Нюксенская СОШ).

Девочки 2000-2001 г. р. (дистанция 3 км):
1 место – Полина Кирьянова (Нюксенская СОШ);
2 место – Екатерина Лобазова (Лесютинская ООШ);
3 место – Наталья Керкеснер (Лесютинская ООШ).

Юноши 2000-2001 г. р. (дистанция 5 км):
1 место – Дмитрий Власов (Нюксенская СОШ);
2 место – Вадим Соловьев (Нюксенская СОШ);
3 место – Максим Романцев (Игмасская СОШ).

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спорт

• ПРОДАЕТСЯ «Нива-Шев-
роле» 2006 г.в., цвет яр-
ко-синий металлик. Пробег 
34000 км, не битая, краска 
родная. 8-951-746-69-78.

     3 марта 
 продажа 

КУР-МОЛОДОК 
И  НЕСУШЕК.

НЮКСЕНИЦА (РЫНОК) - 
8.00 - 8.30,
БОБРОВСКОЕ 

(У МАГАЗИНА) - 9.10.     
Т. 8-920-117-80-52.

* 
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а
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а
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а 1 марта продажа 
К У Р - М О Л О Д О К, 

петушков. 
Нюксеница 

(«Дикси») - 17.40.
8-921-236-00-40.
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С чего год начали?
На 1 января 2015 года в 

сельхозпредприятиях рай-
она насчитывалось 586 ко-
ров, или на 4 головы мень-
ше прошлогоднего уровня. 
За год уменьшилось дой-
ное стадо в СПК (колхозе) 
«Присухонский» - со 100 до 
90 коров, в СПК (колхозе) 
«Нюксенский» - с 77 до 64-
х, осталось на том же уров-
не в ООО «Мирный плюс» - 
130 коров, и увеличилось в 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» - с 280 до 300. 

Поголовье свиней в СПК 
(колхозе) «Заречье» снизи-
лось со 122 до 37.

За прошлый год сель-
хозпредприятиями района 
было произведено 2034,06 
тонны молока, что на 12% 
больше уровня 2013 года. 
Соответственно, где дой-
ное стадо не уменьшилось, 
там и производство молока 
увеличилось по сравнению 
с 2013 годом. И наоборот. 
Абсолютный лидер по ва-
ловке: ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» (1262,7 
тонны). 

В среднем по району на-
дой на корову за прошлый 
год составил 3489 кг, или 
на 472 кг больше, чем за 
2013 год. Практически все 
сельхозпредприятия срабо-
тали с плюсом. Увеличи-
лась и товарность молока.

По итогам прошлого года 
выход телят на 100 коров 
составил 72,7, ввод нете-
лей на 100 коров – 16,4, 
среднесуточный привес по 
КРС – 495 граммов; все эти 
показатели улучшились в 
сравнении с 2013 годом.

И как продолжаем?
В целом по району за ян-

варь произведено 128,9 тон-
ны молока (105%), надоено 
219 кг на корову (+11). 
Реализовано 119,3 тонны 
молока в зачетном весе, 
из них 65% - высшим со-
ртом и 35% - первым. ООО 
«Мирный плюс» по-преж-

Предоставление сведений о вакансиях - 
обязанность работодателя

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
федерального законодательства о занятости населения в ча-
сти ежемесячного предоставления информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей в Цен-
тру занятости населения Нюксенского района. Указанная 
обязанность работодателя закреплена ст. 25 Закона РФ от 
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».

Исполнение данного требования закона становится осо-
бенно актуально в наши дни, когда происходят сокращения 
штатной численности работников организаций, ликвидиру-
ются целые филиалы, а также обособленные подразделения 
предприятий, и граждане вынуждены отправляться на по-
иски подходящей работы. В то же время ЦЗН по Нюксен-
скому району располагает весьма ограниченным списком 
вакансий, но достаточно часто объявления о приеме на ра-
боту мелькают на страницах районной газеты и на дверях 
организаций.

Проведенная проверка показала, что индивидуальные 
предприниматели и юридические лица зачастую пренебре-
гают требованием закона и не направляют информацию 
о вакантных должностях в ЦЗН. По фактам бездействия 
прокурором района вынесены постановления о возбужде-
нии административного производства по ст.19.7 КоАП РФ 
и направлены для рассмотрения мировому судье. Согласно 
санкции указанной статьи нарушителям грозят штрафы в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Помощник прокурора юрист 3 класса                                                                                         
Александр ПОРОШИН.

Об итогах работы потреби-
тельского рынка за 2014 год 
доложил заместитель главы 
района Николай Уланов. По 
вопросам ценообразования на 
продукты питания выступила 
главный специалист отдела 
экономического развития и 
торговли Лидия Демиденко.  
Она проинформировала со-
бравшихся, что в районе нет 
дефицита отдельных видов 
социально значимых продо-
вольственных товаров, как 
нет и ажиотажного спроса на 
них. По общей оценке, на по-
требительском рынке района 
складывается относительно 
устойчивая ситуация. 

О мерах, предпринимаемых 
для сдерживания роста цен, 
рассказал заместитель проку-
рора района Сергей Черепа-
нов. Еще в декабре прошлого 
года  на оперативном совеща-
нии при заместителе прокуро-
ра района был утвержден план 
мероприятий по предупреж-
дению и пресечению наруше-
ний в сфере ценообразования 
на сельскохозяйственную и 
продовольственную продук-
цию. Согласно этому плану 
отдел экономического разви-
тия и торговли еженедельно 
предоставляет прокуратуре 
информацию по мониторин-
гу цен в федеральных сетях  
«Дикси» и «Пятерочка», в 
торговых предприятиях ПО 
«Нюксеницакооп-торг», ООО 
«Виктория плюс» и ООО 
«Реал», а также в магазине  
ИП Шушкова С.В. и магазине 
ИП Трапезниковой Н.М. 

- Основная задача прокура-
туры района в вопросах це-
нообразования на продукты 
питания - не допустить спе-
кулятивных явлений, когда 
производители продукции 
и розничные продавцы нео-
боснованно завышают соот-
ветственно отпускную цену 
и розничную надбавку, а 
также нарушающих зако-
нодательство о защите кон-
куренции ценовых сговоров 
продавцов. По настоящее 
время таких незаконных 
действий на территории 
района не выявлено, нет осно-
ваний полагать о возможном 
ценовом сговоре. Кроме этого, 
уделяется внимание соблюде-
нию со стороны розничных 
продавцов законодатель-
ства о регулировании цен 
на отдельные товары. 
Например, розничная над-
бавка на продукты дет-
ского питания не должна 
превышать 15% к цене за-
купки. Нарушение тако-
го ограничения выявлено в 
2014 году у четырех рознич-
ных продавцов. 

Сейчас в торговых пред-
приятиях района наценка на 
молоко составляет 15% от 
отпускной цены, крупы – до 
25%, макаронные изделия – 
от 25% до 30%, хлеб высше-
го сорта и «Дарницкий» - от 
10% до 15%, яйцо – от 21% 
до 25%, фрукты и овощи – от 

10% до 30%, рыбу – от 20% 
до 35%, сахарный песок – до 
18%.  По данным мониторин-
га, за последнюю неделю на 
20% выросли цены  на кол-
басные изделия и свежую 
рыбу, причина – увеличение 
отпускной цены поставщика-
ми. По величине цен на соци-
ально значимые товары наш 
район, в сравнении с осталь-
ными, находится в золотой 
середине.

В ходе заседания Николай 
Уланов проинформировал ру-
ководителей торговых пред-
приятий, индивидуальных 
предпринимателей о скором 
объявлении двухмесячника 
по благоустройству, озеле-
нении и санитарной очистке 
населенных пунктов (ориен-
тировочные сроки проведения 
– с 20 апреля по 20 июня) и 
рекомендовал принять в нем 
самое активное участие в свя-
зи с празднованием в этом 
году 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Поступили предложе-
ния о внесении изменений 
в утвержденный ранее план 
работы Координационного 
Совета на текущий год, их 
озвучила Лидия Демиденко: 
в марте – принять участие в 
межрайонном конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Парикмахер-2015», кото-
рый пройдет в Тарноге; в мае 
– проанализировать работу 
предприятий, организаций и 
ИП в сфере торговли за пер-
вый квартал.

Также все участники заседа-
ния были извещены о приня-
том администрацией района 
распоряжении от 2 февраля 
2015 г. №16 «О проведении 
государственного метрологи-
ческого надзора и поверки 
средств измерений»; поста-
новлении администрации 
района от 11 февраля 2015 г., 
которым внесены изменения 
в состав Координационного 
Совета; о плане проведения 
сельскохозяйственных ярма-
рок на территории района. 
Принимаются предложения 
и замечания в проект поста-
новления администрации 
района «Об утверждении схе-
мы размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории района».

Итоги работы за 2014 год
• Торговля
За прошлый год увеличилось чис-

ло торговых предприятий на терри-
тории района – 118 против 111. Из 
118 объектов - 106 стационарных, 
11 нестационарных, 1 объект оп-
товой торговли; это 9 продоволь-
ственных магазинов, 34 непродо-
вольственных, 75 смешанных. В 10 
магазинах практикуется самообслу-
живание.

В шести отдаленных населен-
ных пунктах района организована 
выездная торговля ОблПО и ООО 
«Юлис».

Оборот розничной торговли по 
району за 2014 год, по данным от-
дела экономического развития и 
торговли, - 866,65 миллиона ру-
блей, или 100,6% к предыдущему 
году. По-прежнему, преобладает 
продажа продовольствия – 55,1%, 
доля непродовольственных товаров 
– 44,9%.  В пересчете на население 
района за год каждый человек при-
обрел товаров на 95,2 тысячи ру-
блей. Среди непродовольственных 
товаров наибольшим спросом поль-
зуется бытовая техника и электро-
ника, стройматериалы. 

Товарооборот от сельхозярмарок 
составил около 4 миллионов ру-
блей.

Алкогольную продукцию реали-
зуют 63 торговые точки, из них 3 
– общепит. Доля ликероводочных 
изделий местных производителей 
составила 31-37%.

• Общепит
Услуги общественного питания 

оказывают 12 предприятий: 1 ре-
сторан, 4 столовые (из них 3 закры-
тые, находятся в организациях и 
предприятиях), 3 кафе, 2 закусоч-
ные, 2 школьные столовые. 

Товарооборот в сфере общепита 
за прошлый год, по данным отдела 
экономического развития и торгов-
ли, - 49,19 миллиона рублей, или 
94,9% к 2013 году. В пересчете на 
население района каждому жителю 
оказано услуг общепита на 5405 ру-
блей.

Бесплатные обеды за счет област-
ного бюджета получили 800 уча-
щихся из 1146.  

Завершается строительство кафе 
в Нюксенице ИП Шалаевским А.Д., 
будет создано до 5 рабочих мест.

• Бытовое обслуживание
Сфера бытового обслуживания 

в районе представлена в основном 
индивидуальными предпринимате-
лями (61,4%). В течение года насе-
лению оказано 18 видов услуг. Все 
объекты бытовки, за исключением 
одной парикмахерской, сконцен-
трированы в райцентре, другие на-
селенные пункты обслуживаются 
по заявкам.

Оборот от оказания платных ус-
луг за 2014 год – 117,4 миллиона 
рублей, или 105,2% к предыдуще-
му году. В пересчете на население 
каждому жителю оказано услуг на 
сумму 12,9 тысячи рублей.

Нюксенская сфера бытовки в про-
шлом году предлагала услуги по ре-
монту обуви, сложной бытовой тех-
ники, телеаппаратуры, ремонту и 
пошиву швейных изделий, компью-
терные, парикмахерские, косме-
тические (маникюр), ритуальные, 
гостиничные, фотоуслуги, услуги 
игровой комнаты для детей, по те-
хобслуживанию и ремонту авто-
транспорта, изготовлению ключей, 
услуги такси, массажа, по сбору и 
вывозу ТБО, аптечные, автозапра-
вочные, услуги по ремонту жилья.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Совещания

Координационный Совет обсудил итоги работы и цены

18 февраля в администрации Нюксенского района 
прошло заседание Координационного Совета по 
торговой политике, бытовому обслуживанию и 
защите прав потребителей с участием главы района 
Виктора Локтева. 

Средний чек - объективный 
показатель соотношения двух 
граней потребления: уровня 
потребительских цен и 
уровня достатка населения. 
В Нюксенском районе на 1 
февраля 2015 года средний 
чек покупки продовольственных 
товаров в стационарной 
розничной сети составил 257 
рублей 50 копеек. 
На 1 января 2015 года – 
297 рублей 60 копеек. 
На 1 декабря 2014 года – 
294 рубля. 
На 1 ноября 2014 года – 
278 рублей.
Для сравнения: на 1 января 
2013 года – 311 рублей.

Сельское хозяйство
нему сотрудничает с Тарног-
ским маслозаводом, а СПК 
(колхоз) «Нюксенский» и 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» - с Нюксенским 
маслозаводом. 

Надо сказать, что с начала 
января СПК (колхоз) «При-
сухонский» в сводках уже 
не фигурирует, вместо этого 
появилась новая строчка – 
ферма Березовая Слободка 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2». На ферме про-
веден большой ремонт, идет 
установка молокопровода, 
реконструкция молокопри-
емной с ремонтом кровли, 
заменено стойловое обору-
дование. Корма для коров 
привозят из «Северодвин-
ца». Кадровый состав жи-
вотноводов остался тот же.

Денежки любят счет
- Что касается ценовой 

политики, то закупочные 
цены на молоко на заводах 
не снизились. По господ-
держке – на сегодня все 
программы оставлены, но 
будет ли финансирование, 
пока точно не известно, - 
рассказывает заведующий 
отделом сельского хозяйства 
С.В. Селянина. - В програм-
му на оказание субсидий на 
1 килограмм реализован-
ного товарного молока еще 
вносятся изменения. 

На получение областной 
субсидии по оказанию не-
связанной поддержки сель-
хозтоваропроизводителям в 
области растениеводства мо-
гут претендовать лишь два 
нюксенских сельхозпред-
приятия: ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» и ООО 
«Мирный плюс». Пакеты 
документов оформлены. 

Программа по поддержке 
личных подсобных хозяйств 
(субсидии на возмещение 
части затрат на приобрете-
ние коров) в этом году будет 
продолжена, однако в нее 
также вносятся изменения 
на областном уровне. 

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Прокуратура информирует
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ТВ
Программа

со 2 по 8 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 марта.

ВТОРНИК,
3 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.20 «Ангелы с 
моря». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». 12+
23.45 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
00.50 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак». 12+
02.20 «Горячая десятка». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.35 Д/ц «Настоящий ита-
льянец». 0+
02.20 «Судебный детектив» 
16+
03.20 «Дикий мир» 0+
03.35 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Телеграмма»
12.50 Д/ф «Балахонский ма-

нер»
13.05, 20.40 Д/ф «Послед-
ние дни Анны Болейн»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Беседы о русской 
культуре»
15.55 Х/ф «Дело «пестрых»
17.30 Примадонны мировой 
оперы
18.20 Д/ф «О. Генри»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Соединенные Шта-
ты против Джона Леннона»
01.00 Больше, чем любовь. 
Лев Зильбер и Зинаида Ер-
мольева.
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.50 «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «совершен-
но секретно». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». 12+
23.45 «Перемышль. Подвиг 
на границе». 12+
01.50 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак». 12+
03.15 «Драма на Памире. 
Приказано покорить». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+

02.10 «Судебный детектив» 
16+
03.10 «Дикий мир» 0+
03.35 Т/с «Второй убойный» 
16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «О. Генри»
12.15, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Беседы о русской 
культуре»
15.45, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек»
17.25 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько.
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Игра в бисер» «Ги де 
Мопассан. «Милый друг»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Джордж Харри-
сон. Жизнь в материальном 
мире»
00.55 Больше, чем любовь. 
Софья Ковалевская.
01.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

СРЕДА,
4 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.30 «Тамерлан. Ар-
хитектор степей». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
03.10 «Пришельцы. История 
военной тайны». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.30 «Квартирный вопрос» 
0+
02.30 «Судебный детектив» 
16+
03.25 «Дикий мир» 0+
03.40 Т/с «Пятницкий» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10, 01.50 Д/ф «Лао-цзы»
12.15, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.45 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Винченцо 
Бренна.
13.10 Д/с «Женщины, тво-
рившие историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Беседы о русской 
культуре»
15.50, 02.50 Д/ф «Гиппо-
крат»
15.55 Искусственный отбор
16.40 Эпизоды
17.25 Примадонны мировой 
оперы
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Женщины, творив-
шие историю»
21.45 «Нефтяной век»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Джордж Харри-
сон. Жизнь в материальном 
мире»
01.10 Больше, чем любовь. 
Луи Арагон и Эльза Триоле.

ЧЕТВЕРГ,
5 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий 
путь домой» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.20 «Пусть говорят» 16+
19.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.30 «Брошенный 
рейс. По следам пропавше-
го «Боинга». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
01.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
03.00 «Рулетка большого тер-
рора. Красные-белые». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Судебный детектив» 
16+
03.30 «Дикий мир» 0+
03.40 Т/с «Пятницкий» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.10 «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя! 
«Дагестанская лезгинка»
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Беседы о русской 
культуре»
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
17.25 Примадонны мировой 
оперы
18.15 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Культурная революция
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Мужчина, кото-
рый любил женщин. Серж 
Генсбур»
01.05 Больше, чем любовь. 
Лу Саломе и Фридрих Карл 
Андреас.
01.45 Pro memoria. «Венеци-
анское стекло»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

ПЯТНИЦА,
6 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.15 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / 
Женское» 16+

17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Т/с «Флеминг» 16+
02.30 Х/ф «Скачки» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.20 «Урок француз-
ского. Мирей Матье, Джо 
Дассен и другие...» 12+
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Там, где ты». 12+
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «Лесное озеро». 12+
01.15 Х/ф «Дела семейные». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
20.40 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 16+
00.30 Х/ф «Хозяин» 16+
02.20 Д/ц «Собственная 
гордость» 0+
03.10 «Дикий мир» 0+
03.35 Т/с «Пятницкий» 16+
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции. 
Саратов.
13.05 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю»
14.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
15.10 «Беседы о русской 
культуре»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.05 Х/ф «Она вас любит»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Загадка рус-
ского Нострадамуса»
20.35 Линия жизни
21.25 Спектакль «Сублима-
ция любви»
23.45 Х/ф «Кошечка»
01.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» «Гагарин»
02.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

СУББОТА,
7 марта.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 марта.

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Чего хотят женщины» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Спринт. 
Прямой эфир из Финляндии
19.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «Сынок» 16+
01.20 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 18+
03.30 Х/ф «Секреты госу-
дарства» 18+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Будьте моим му-
жем».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область. 
10.05-11.00 Програм-
мы ГТРК «Вологда»: 10.05 
«Сделано на Вологодчине», 
10.15 «Истоки», 10.30 «Лес», 
10.50 «Вспоминая Победу».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Утро с Галкиным».
10.05 «Основной элемент. 
Мужчины vs женщины». 
«Большой скачок. Мигрень. 
Болезнь гениев». 12+
11.20 «Честный детектив». 16+
11.55 Х/ф «Ночной гость». 12+
14.30 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Лабиринты судь-
бы». 12+
00.35 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». 12+
02.50 Х/ф «Очень верная 
жена». 12+

НТВ

05.55, 01.50 Т/с «Груз» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.15 «Я худею» 16+
15.10 Х/ф «Чиста вода у 
истока» 16+
19.30 «Новые русские сен-
сации» 16+
22.20 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 12+
01.05 Д/ц «Спето в СССР» 12+
03.25 «Дикий мир» 0+
03.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.25 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Она вас любит»
11.55, 22.20 Острова
12.35 Большая семья. Арка-
дий Инин
13.30 Х/ф «Конек-Горбунок»
14.50 Дмитрий Хворостов-
ский. Романсы
15.35 Линия жизни
16.25 Х/ф «Бабье царство»
17.55 Маэстро Раймонд Па-
улс, Интарс Бусулис, Кри-
стине Праулиня и Биг-бэнд 
Латвийского радио.
19.00 Наталье Гундаревой 
посвящается...
19.55 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
21.20 «АББА. Даба Ду»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
07.55 Мультфильм
08.10 Х/ф «Розыгрыш» 12+
10.10 Х/ф «Три плюс два»
12.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 16+
14.00 «Песни для любимых»
15.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Финляндии
15.50 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 16+
17.25 Х/ф «Красотка» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит»
21.00 «Время»
22.50 «Легенды «Ретро FM» 16+
00.55 Х/ф «Клеопатра» 16+

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Девушка без 
адреса».
06.25 Х/ф «Врачиха». 12+
10.20-11.00 Местное вре-
мя: «Команда губернатора. 
Ваша оценка», 14.20 «Ве-
сти-Вологодская область» .
14.00 Вести.
14.20 «Один в один».
17.30 «Петросян и женщи-
ны». 16+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+
23.50 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина.
02.00 Х/ф «Люблю 9 марта!». 12+
03.35 «Основной элемент. 
Мужчины vs женщины». 
«Большой скачок. Мигрень. 
Болезнь гениев». 12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

06.15 «И снова здравствуй-
те!» 0+
06.35 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак»- «Краснодар». Пря-
мая трансляция
15.50, 19.40 Т/с «Тамбов-
ская волчица» 16+
00.15 Детектив «Тонкая 
штучка» 16+
01.45 Д/ц «Спето в СССР» 12+
02.30 Т/с «Груз» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.40 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50 Больше, чем любовь. 
Анатолий Папанов и Наде-
жда Каратаева
12.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
13.10 «Пешком...» Москва 
женская.
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
17.30 Д/ф «Андрей Миро-
нов. «Смотрите, я играю...»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Линия жизни
20.00 Х/ф «Артистка»
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22.50 Х/ф «Звуки музыки»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
01.55 «Воскресшие трофеи 
Наполеона»
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

23.00 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
00.20 «Джаз для всех»
01.40 М/ф «Глупая...»
01.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Отсек в железнодорожном вагоне. 5. Жучок-фона-

рик. 10. Мачо из райского сада. 15. Цирк-шатер на яр-
марке. 18. Растворитель для лаков и красок. 19. Кана-
ва для зазевавшихся водил. 20. Козырь в шашках. 21. 
Полудрагоценный разноцветный халцедон. 22. Платье 
на конфете. 26. Заветная женская пушистая мечта. 
27. Свинка-сейф. 28. Электронный справочник. 29. 
Современная тусовка. 31. Небольшая рыболовная сеть 
для мелководья. 32. Стиральный порошок для тех, кто 
ходит в белом. 34. Варенье-начинка. 36. Женевская 
выставка для любителей авто. 37. Ключ для домуш-
ника. 41. Афроамериканский музыкальный стиль. 43. 
Конфликт, преходящий во вражду. 44. Заключение 
под стражу. 45. Спортплощадка для кулачных боев. 
47. Гейзер в парке. 48. Цель, которую берут на мушку. 
51. Счастливый миг, который выпадает раз в жизни. 
52. Имя Чехова. 53. Флакон для зубной пасты. 54. По-
допечный Шурика на стройке. 56. И рында, и набат. 
58. Второй фильм из серии «Сумерки». 62. Музыкаль-
ный коллектив по Крылову. 66. Хвост из розетки. 69. 
Житель столицы юмора. 71. Боевая машина, которая 
грязи не боится. 73. И очерк, и новелла. 74. Горохо-
вая скорлупа. 75. Отпечаток от ножа. 77. Рижская на-
стойка. 81. И пробоина, и сломанный кран. 82. Общая 
сумма баланса. 83. Тревога по-флотски. 84. Начальник 
палубной команды. 85. Болезненное безразличие. 86. 
Канат из металлических нитей. 87. Лестница-раскла-
душка. 88. «Слой» в небоскребе.

По вертикали:
1. Военное звание Жукова. 2. Надувная часть 

колеса. 3. Лосины с носками. 4. Трапеза на тра-
ве. 6. Запрет, который накладывают. 7. Укол в 
фехтовании. 8. Абориген севера. 9. Золотое вой-
ско. 11. Нить для сапожника. 12. Паста по-флот-
ски. 13. Шест циркового акробата. 14. Пастух в 
сомбреро и с лассо. 6. Отец мужа. 17. Жир из 
сала. 23. Кепка десантника. 24. Первый салат-
ный овощ. 25. Поливной ров. 29. Шашлык из 
фарша. 30. Металл на медали и статуэтки. 32. Ра-
бочий-станочник. 33. Свободное от работы время. 
35. Морской пехотинец. 38. Праздник поедания 
блинов. 39. Гладкий рельеф. 40. Спорт для раз-
вития IQ. 42. Надувное плавсредство. 46. Военное 
задание, выполняемое вне очереди. 49. Суть мед-
комиссии. 50. Действие лекарств. 51. Постройка 
из веток. 55. Товарная этикетка. 57. Рисунок-вы-
шивка. 59. И самогон, и шнапс, и текила. 60. 
Заискивающий подхалимаж. 61. Имя жены Ель-
цина. 63. Сообщение с места событий. 64. Тюбик 
для духов. 65. Окольцованная планета. 67. Сон от 
анестезиолога. 68. Мороженое от волшебника. 70. 
Одновременный выстрел из двустволки. 72. На-
стольная подсветка в спальне. 76. Пора царство-
вания Снежной королевы. 77. Пронумерованный 
позывной самолета. 78. Прокрустова кушетка. 
79. Пожар в небе на закате. 80. Луч света в тем-
ном море. 81. Звено гусеничной ленты.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали:
3. Море. 5. Атмосфера. 10. Смог. 15. 

Кимоно. 18. Ирония. 19. Забор. 20. Сосед. 
21. Штык. 22. Страсть. 26. Нимб. 27. Фла-
нель. 28. Адресат. 29. Прок. 31. Радость. 
32. Дюйм. 34. Штурвал. 36. Население. 
37. Зарядка. 41. Холл. 43. Плато. 44. Кол-
ба. 45. Дыня. 47. Засуха. 48. Опилки. 51. 
Писк. 52. Шпоры. 53. Копна. 54. Укол. 56. 
Блондин. 58. Полушубок. 62. Кукушка. 
66. Кума. 69. Автобан. 71. Няня. 73. Скри-
пач. 74. Голгофа. 75. Болт. 77. Затылок. 81. 
Муза. 82. Архив. 83. Омега. 84. Палата. 85. 
Машина. 86. Нить. 87. Аннотация. 88. Лава. 

По вертикали: 
1. Диктор. 2. Воск. 3. Модельер. 4. Ре-

зина. 6. Торс. 7. Опер. 8. Факс. 9. Рысь. 
11. Мудрец. 12. Гимназия. 13. Горн. 14. 
Пигмей. 16. Юбиляр. 17. Осадки. 23. 
Транс. 24. Атолл. 25. Титан. 29. Посох. 
30. Китель. 32. Декада. 33. Мумия. 35. 
Велосипед. 38. Рубильник. 39. Сохатый. 
40. Окрошка. 42. Овощи. 46. Нетто.  49. 
Скалка. 50. Вулкан. 51. Парик. 55. Лоция. 
57. Наркоман. 59. Лавка. 60. Шторы. 61. 
Браво. 63. Униформа. 64. Краюха. 65. Тро-
фей. 67. Урожай. 68. Гигант. 70. Ограда. 
72. Низина. 76. Трап. 77. Звон. 78. Таро. 
79. Луна. 80. Копи. 81. Мышь.

Химия любви
Говорят, что когда двое влюбленных смотрят друг другу в глаза, 

биение их сердец синхронизируется. 
• У людей с одинаковой степенью привлекательности больше шан-

сов сохранить свои отношения на долгие годы. Это так называемый 
феномен ровни. Но пары, которые слишком похожи друг на друга, 
имеют меньше шансов на долгие, крепкие отношения.

• Объятия действуют на организм как естественное болеутоляю-
щее, потому что вырабатывается гормон окситоцин, который явля-
ется хорошим анестетиком. В экспериментах объятия значительно 
уменьшали головную боль.

• Две пары из трех при поцелуе поворачивают головы вправо.
• Любовь влияет на мозг так же, как и доза кокаина. Когда человек 

влюблен, несколько химических веществ усиливают деятельность 12 
областей его мозга, в том числе вызывая состояние эйфории.

• Мысли о любимом человеке могут заставить нас считать то, что 
мы едим и пьем, более сладким, чем оно есть на самом деле.

• Бабочки в животе – это результат воздействия на наше тело гор-
мона адреналина. Фактически влюбленность — это одно из проявле-
ний реакции «бей или беги».

• Доказано: когда человек ищет ничем не обременительных отно-
шений и хочет закрутить легкую интрижку, то он в первую очередь 
обращает внимание на тело потенциального партнера. И наоборот: 
для тех, кто ищет серьезных отношений, важную роль играет привле-
кательность черт лица.

• Исследования показывают, что если мужчина и женщина встре-
чаются в экстремальной ситуации, то вероятность, что они полюбят 
друг друга, намного выше, чем, если бы это произошло в обычной 
обстановке, например, в офисе. Возможно, поэтому так высок уровень 
влюбленности в голливудских боевиках.

Это интересно
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Деревни Тулупово, где он 
родился, сегодня нет на карте 
района. А когда-то все кре-
стьянские семьи были мно-
годетными, пятеро ребяти-
шек росли и в доме Паневых. 
Бегали в основном учиться 
в школу на Малой Горке, а 
Александр Николаевич с 1 по 
7-й учился в Брусенце. 

- Начал в Брусной, а писал 
справа налево. Ох, и ругала 
меня учительница! Кулачьим 
отродьем называла. Ушел в 
Брусенец, там Попова Софья 
Кирилловна учила - добрая. 
После школы в сапожную ма-
стерскую в Городищне устро-
ился. Называлась она «Новый 
путь». Это как раз в 41-м году. 
А 11 апреля 1943-го получил 
повестку на фронт. Восем-
надцать человек была груп-
па нас, восемнадцатилетних. 
Пешком шли до железной 
дороги. Котомки большие, 
пирогов на дорогу набрали, 
лошадь везла. Прибыли в 
Вологду, потом отправили в 
Архангельск. Там учились, а 
дальше наш 213 отдельный 
зенитно-артиллерийский ди-
визион перебросили прямо 
с пушками на Онегу, спустя 
год - в Беломорск. Охраняли 
мосты. Налет страшный там 
пережили. Меня контузило, 
землей засыпало – едва от-
копали! Да в ногу ранило! 
Но домой не отпустили - сам 
дранку привязывал да бинто-
вал обмотками. А Пашку Мо-
сковина комиссовали. Мы с 
ним через 27 лет встретились 
в Нюксенице. Я тогда в спец-
комендатуре работал, а он – 
на строительстве газопровода. 
Разговорились:

- Где служил?
- На Севере, в/ч 66248.
- Слушай, а какая батарея?
- Четвертая.
- А расчет? 
- Второй.
- Нас ведь вместе ранило! 

Тебя увезли, а я остался. 
Вот как бывает. А в конце 

1944-го опять через Коношу, 
Вологду на Москву, Калинин, 
Ржев попал Александр Ни-
колаевич с Северо-Западного 
на 3-й Белорусский фронт, в 
Вильнюс. 18 февраля 1945-
го погиб генерал армии, са-
мый молодой командующий 
фронтом Иван Черняховский. 
После похорон в Вильнюсе во-
йска 3-го Белорусского, мстя 
за гибель командующего, пе-
решли в наступление и выш-

ли на границу с Восточной 
Пруссией.

- Столько снарядов выпу-
скали, такая артподготовка 
была - кровь из ушей шла, - 
продолжает ветеран. - Столь-
ко людей убило! Со мной за 
одной партой в школе сидел 
Попов Николай Спиридоно-
вич – погиб! Хорошо, что ког-
да Кенигсберг брали, погода 
благоприятствовала: плохо 
таяло, и пушки не вязли. А 
потом мы добивали немцев в 
Курляндском котле.

После Победы служил 
Александр Николаевич в 97 
батальоне войск воздушно-
го наблюдения, оповещения 
и связи, принимал участие в 
проческе лесов от национа-
листов в Литве, вернулся в 
Тулупово 3 марта 1948 года, 
ровно в день рождения. Не от-
пускали, говорит, уговарива-
ли остаться на сверхсрочную, 
но во время войны умерла 
мать, и отец ждал домой. 

Началась мирная жизнь. На 
игрищах в марте 1951-го при-
смотрел Александр себе неве-
сту. Александру Михайловну 
знал с детства. В марте встре-
тились, а 16 ноября свадьбу 
сыграли. 

- Шура всю войну в колхозе 
да в лесу работала, - со сле-
зами на глазах вспоминает 
жену. - Сильная была! Меня 
даже научила мешки подни-
мать с колена. Дочка Валя 
родилась еще в деревне, а сын 
Николай уже в Нюксенице. В 
1954-м в райцентр переехали, 
меня в милицию направили 
работать. Сначала рядовой 
сотрудник, потом участковый 
в Матвеевском, Озерском ле-
сопунктах, в Дмитриевском 
сельсовете. Уровень преступ-
ности после амнистии 1953 
года был высоким. Помогали 
при задержании доброволь-
цы-дружинники. После рабо-
тал в Копылове, городищен-
ском кусте. Двадцать четыре 
года служил, ветеран МВД!

Сейчас Александр Николае-
вич живет один в благоустро-
енной квартире. Внучки (их 
четыре) иногда навещают деда. 
Живут, правда, не в Нюксени-
це. И правнуков уже пять! 

3 марта придут поздравить 
юбиляра коллеги по работе, 
представители власти. Мы 
тоже желаем Александру Ни-
колаевичу здоровья и благо-
получия.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Долгожители

Ветераны Второй мировой…

Участник Великой Отечественной войны Александр 
Николаевич ПАНЕВ отметит свой 90-летний юбилей 3 
марта.

Ситуацию комментирует 
ведущий специалист-экс-
перт управления Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы по Вологодской области 
Ирина СМЫШЛЯЕВА:

- В этом случае рекомен-
дуем обратиться к своему 
оператору мобильной связи, 
направив письменный отказ 
от SMS-рекламы по почте с 
уведомлением о вручении (от-
правка письма по электрон-
ной почте не является дока-
зательством его получения 
надлежащим лицом). Более 
надежный вариант: составить 
письменный отказ от полу-
чения SMS-рекламы в двух 
экземплярах на имя руково-
дителя компании-оператора  
мобильной связи. Первый эк-
земпляр передать лично пред-
ставителю в офисе компании, 
на вашем втором экземпляре 
поставить входящий номер и 
/или подпись должностного 
лица.

В соответствии с «Услови-
ями оказания услуг связи», 
разработанными каждым опе-
ратором и размещенными в 
качестве публичной оферты 
на официальных сайтах ком-
паний, абонент соглашается 
на весь срок действия догово-
ра об оказании услуг связи, 
подписанного сторонами, на 
получение рекламы при ис-
пользовании услуг связи. При 
этом абонент вправе в любое 
время выразить свой отказ от 
получения рекламы.

Законодательством РФ уста-
новлен месячный срок для от-
ветов на обращения граждан. 
Если ответа вы не дождались, 
а SMS-реклама продолжает 
поступать, можно обратиться 
с заявлением в Вологодское 
УФАС России. 

Для рассмотрения обраще-
ний необходимо  представить 
в наше управление:

1. Фотографии рекламы, 
полученные с вашего мобиль-
ного телефона с указанием 
даты и времени получения 
SMS-сообщения.

2. Детализированную вы-
писку от оператора связи на 
время и дату получения SMS-
рекламы, представленной на 
фотографии.

Возможность предоставить 
фотографии с экрана мобиль-
ного телефона (заявления на-
правляются по электронной 
почте), а также получения от 
оператора связи детализации 
входящих сообщений у зая-
вителя имеется (п. 28 Правил 
оказания услуг подвижной 

связи, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 
от 25.05.2005 №328).

В силу специфики наруше-
ния части 1 статьи 18 Феде-
рального закона «О рекламе» 
антимонопольный орган не 
может самостоятельно полу-
чить информацию о поступле-
нии абоненту SMS-сообщения 
и изображение такого сообще-
ния, а также об отсутствии 
согласия абонента на его по-
лучение.

При этом сведения, под-
тверждающие факт посту-
пления рекламы абоненту 
(детализацию услуг связи от 
оператора, содержащую ука-
зание на факт соответствую-
щего соединения), а также 
сведения о лице (лицах), рас-
пространивших указанную 
рекламу, антимонопольный 
орган вправе установить са-
мостоятельно, запросив сведе-
ния у соответствующих лиц. 
Но для этого антимонополь-
ному органу требуется соот-
ветствующее согласие абонен-
та. Текст: «Я (ФИО, серия и 
номер паспорта) даю согла-
сие на получение ФАС России 
информации о детализации 
счета, телефонных соедине-
ниях, SMS-сообщениях, иных 
переданных данных на або-
нентский номер (номер те-
лефона) в сети оператора 
сотовой связи (название опе-
ратора сотовой связи)».

3. Копию договора, заклю-
ченного с оператором мобиль-
ной связи, по номеру теле-
фона, на который поступает 
SMS-реклама.

Нередко, как показывает 
практика, жалобы поступа-
ют от одного лица, тогда как 
номер мобильной связи заре-
гистрирован на другое, ко-
торое не заявляло претензий 
к оператору по поводу SMS-
рекламы. Предоставление ко-
пии договора также необходи-
мо для передачи  информации 
оператору.

4. Согласие на передачу 
ваших персональных дан-
ных (ФИО, номер мобильного 
телефона, адрес электронной 
почты, копия договора) не 
только оператору связи, но 
и третьим лицам - потенци-
альным рекламодателям и 
рекламораспространителям. 
Согласие должно быть в пись-
менной форме с указанием 
ФИО, паспортных данных (се-
рия, номер), почтового адреса 
и подписано заявителем соб-
ственноручно.

Получение согласия необ-

ходимо, поскольку детали-
зация входящих соединений 
не позволяет установить фак-
тического распространителя 
рекламы, ответственного за 
несанкционированную рас-
сылку рекламы. Нередко 
операторы предоставляют 
каналы подвижной связи в 
пользование хозяйствующим 
субъектам для передачи SMS-
сообщений с правом привлече-
ния третьих лиц. Последние 
также получают такое пра-
во по цепочке. Поступление 
конкретного SMS-сообщения 
на номер телефона абонента 
является результатом после-
довательных договоренностей 
со стороны не менее пяти (!) 
юридических и физических 
лиц. При этом оператор не 
имеет права контролировать 
содержание SMS-сообщений, 
носят ли они информацион-
ный или рекламный харак-
тер. Кроме того, SMS-реклама 
может поступать на номер те-
лефона абонента с использо-
ванием канала связи другого 
оператора.

- Можно ли каким-то об-
разом обезопасить свой 
абонентский номер от SMS-
рекламы?

- Существует несколько 
способов предупреждения 
поступления SMS-рекламы. 
Во-первых, при заполнении 
анкет в предприятиях тор-
говли или сферы услуг нужно 
внимательно их читать. Если 
в анкете содержится пункт, 
согласно которому потреби-
тель соглашается на получе-
ние SMS-рекламы и переда-
чу его персональных данных 
организациям-партнерам или 
иным третьим  лицам для 
получения информации об 
акциях, скидках и др., сле-
дует дополнительно письмен-
но обозначить свой отказ. 
Во-вторых, при оплате услуг 
мобильной связи в термина-
лах (например, НОВОПЛАТ, 
QIWI) согласно условиям ока-
зания услуг, размещенным 
в разделе «Информация», 
абонент автоматически дает 
согласие на обработку своих 
персональных данных и их 
использование для рассылки 
SMS-рекламы. Поэтому луч-
ше использовать другие спо-
собы платежа.

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

Назойливая реклама по телефону
Я пользуюсь хорошим мобильным телефоном. 

Пусть он давно вышел из моды, зато в нем есть 
бесплатный черный список, вместительная папка 
«Спам» и блокировка сообщений по адресу. Это 
помогает избежать нашествия рекламных SMS. 
Увы, ближе к Новому году пиарщики кредитных 

организаций настолько вошли в раж, пересылая 
объявления с разных номеров, что все фильтры 
телефона оказались заполнены до отказа.  И тут 
я осознала всю «прелесть» назойливой рекламы, 
приходящей в любое время суток. Мои знакомые, у 
кого телефонного черного списка в помине нет, а 
лишь аналогичная платная услуга от оператора, тоже 
SMS-спаму не рады. 

Право для всех
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Выражаем глубокое со-
болезнование Дроздовым 
Галине, Николаю, детям и 
внукам по поводу смерти 
отца, тестя, дедушки, пра-
дедушки

КОПТЯЕВА 
Николая Александровича.

Лихачевы, Парыгины, 
Хомякова.

Ветеранская организация 
ОВД выражает глубокое 
соболезнование Храповой 
Лидии Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

БАТАРЛЫКОВОЙ 
Евдокии Михайловны.
Разделяем с вами горе.

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневым Оль-
ге Валентиновне и Юрию 
Витальевичу, внукам, прав-
нукам, родным и близким 
по поводу смерти отца, те-
стя, дедушки, прадедушки

БЕРЕЗИНА
Валентина Изосимовича.

Одноклассники.

6 марта (пятница) 

 продажа месячных 
поросят мясной 

породы, 2500-4000 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 11.00,
Пески - 11.25. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90. 
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1 марта (в воскресенье) 

и 4 марта (в среду)

продажа КУР-МОЛОДОК 
Волог. 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 .

     Обновленный ассортимент. 
Большой выбор 

женских туфель.
Ждем вас 4 марта, в среду, 

с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

                      ВИРАЖ-АВто        ИП Громова Е.Ю.

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

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

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

требуется на работу 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С».

Справки по тел.: 2-80-70.

« 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.
ТЕПЛИЦЫ 

ЭКОНОМИЯ 30%. 
При заказе 

до 8 марта 2015 г. 
прошлогодняя цена!
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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4 марта, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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Коллектив управления 
социальной защиты насе-
ления администрации Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование Паневой 
Ольге Валентиновне в связи 
со смертью

ОТЦА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ским Галине Николаевне, 
Василию Ивановичу, Жене, 
Юле и их семьям по поводу 
смерти матери, тещи, ба-
бушки

ПАНЕВОЙ
Клавдии Александровны.

Чурины, Меледина.

20 января 2015 года после тяжелой 
и продолжительной болезни не стало 
нашей мамы, бабушки, прабабушки - 

ТЕРЕБОВОЙ 
Любови Анисимовны.

Мама прожила долгую, трудную, но 
достойную жизнь. В марте 2015 года 
ей исполнилось бы 90 лет. До послед-
ней минуты она была окружена забо-
той родных и близких.

Родилась мама в д. Задний Двор 
Космаревского сельсовета в простой 
многодетной семье колхозников Ани-
сима и Анны Коротких, в которой было шестеро детей, Люба 
была старшей. Когда началась война, Люба окончила 9 клас-
сов Городищенской средней школы, а младшему брату был 
1 год. Всех мужчин стали призывать в действующую армию. 
Ушедших на фронт заменили женщины и дети. Война про-
шлась по судьбам не только взрослых, но и детей. Много дел 
было у детей военной поры: кроме собственного огорода да 
работы по дому, они трудились на колхозном поле, помогали 
не только семье, но и фронту. Как бы ни было трудно, все 
дети из семьи Коротких учились, старшие ходили в школу 
за 6 километров, порой голодные, плохо одетые.

В июне 1942 года мама окончила 10 классов школы, учить-
ся хотелось и дальше, но в августе 1942 года пришла похорон-
ка на отца, который геройски погиб, обороняя г. Воронеж. 
Люба начала работать в 1942 году, окончив педагогические 
курсы в Великом Устюге, и всю свою трудовую деятельность 
посвятила школе. Где родился, там и пригодился... Воен-
ные годы закалили и сформировали характер девушки. Она 
была требовательной, справедливой, трудолюбивой учитель-
ницей начальных классов (Побоищенской, В-Октябрьской, 
Захаровской, Нижнегорской, Городищенской школ), затем 
воспитателем детского дома, воспитателем школьного интер-
ната Городищенской средней школы.

Здесь же мама познакомилась с нашим папой - Иваном 
Федоровичем. В мире, любви и согласии они прожили 66 
лет. (Это одна из супружеских пар района, которая прожила 
в браке столько лет). Они были очень добросовестные, тру-
долюбивые и целеустремленные люди. Их день начинался 
на заре и заканчивался поздно вечером. Всегда у них было 
большое хозяйство. Они умели все! Их не пугал ни кризис, 
ни дефолт, потому что много трудились. И в старости их 
дом и огород по-прежнему были в порядке, цвели цветы и 
ухожены грядки.

Мама вела активный образ жизни. Будучи пенсионеркой, 
принимала участие в художественной самодеятельности: 
играла в пьесках, пела, читала стихи со сцены, она их столь-
ко знала и помнила. Была постоянной участницей «круглых 
столов» в местной библиотеке, поддерживала тесную связь с 
Нюксенским музеем, музеем Городищенской школы.

У родителей нас, детей, было трое, они дали нам обра-
зование, передали свой жизненный опыт. А какую помощь 
оказывали в воспитании наших детей - шестерых внуков! 
Все каникулы те проводили у бабушки с дедушкой. Они учи-
ли внуков всему, что умели сами. Ребятишки возвращались 
домой отдохнувшие, возмужавшие, с гостинцами (грибы и 
ягоды, собранные своими руками). А потом писали в дерев-
ню письма об учебе, своих успехах и достижениях. А бабуш-
ка поддерживала их и наставляла. Потом и правнуки стали 
подрастать, их восьмеро. На всех хватало сил, внимания, 
тепла и ласки.

А теперь без мамы – запертая дверца,
И огонь без мамы в очаге погас,
Занесло тропинку, в доме так уныло.
Унесла ты, мама, радость всю с собой.
Как тепло, спокойно нам с тобою было!
Озарял нам души голос твой родной….

Спасибо всем: родственникам, учителям, совету ветеранов, со-
седям, друзьям, кто поддержал нас в трудный для нас период.

Все, кто знал и помнит Любовь Анисимовну, помяните ее. 
28 февраля исполняется 40 дней, как ее нет с нами. Пусть 
земля ей будет пухом, а память о ней вечной.

Родные.

«Уходят родные, уходят далеко… Нам в 
жизни становится так одиноко…»

Выражаем искреннее 
соболезнование Нечаевой 
Граниславе Евдоксиевне, 
родным и близким по пово-
ду смерти 

ОТЦА, ДЕДУШКИ, 
ПРАДЕДУШКИ.

Свекровь, Нина 
Дмитриевна, семьи 

Акинтьевых, Чежиных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Паневой Ольге 
Валентиновне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

БЕРЕЗИНА
Валентина Изосимовича.

Г.И. Котугина, В.И. 
Суровцева, Т.И. Анохина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневой Оль-
ге Валентиновне, Березиной 
Ирине Валентиновне и их 
семьям по поводу смерти 
отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Валентина Изосимовича.
Скорбим вместе с вами.
Семья Березиных: Елена 

Матвеевна, Виктор, 
Нина, Татьяна.

• ПРОДАМ квартиру на ул. 
Мира. 8-921-538-88-03.

• Нюксенскому лесхо-
зу ТРЕБУЮТСЯ: главный 
бухгалтер, лесовод, води-
тель-тракторист. Телефон: 
2-81-49.



Поздравляем!
д. Прожектор

АКИНТЬЕВУ
Виталию Александровичу

Поздравляем с юбилеем!
Девяносто – почти век,
Это чудо-человек!
Уважая седину,
Победившую войну,
Крепко руку Вам пожмем
И букет преподнесем!
Пожелаем жизни мирной,
Жизни долгой,
Без забот и без тревог!

Сестра, племянницы и 
наши дети.

с. Нюксеница
АКИНТЬЕВУ

Виталию Александровичу
Любимый папочка, 

дедушка, прадедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Ты знаешь голод и разруху,
Ты много помнишь о войне,
Пережил ты встречи и 

разлуки,
Ведь 90 прожил на земле!
Тебе желаем чаще 

улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А, в общем, жить и 

не стареть!
Дочери, внуки, правнуки.

Своего дорогого, любимого 
и такого родного для меня 
человека,

КЛЕМЕНТЬЕВА
Анатолия Павловича,

поздравляю с юбилеем!
Спокойствия, крепкого 
здоровья, благополучия, 
бодрости,много радостных и 
счастливых лет жизни!
Будь всегда таким же жиз-
нерадостным и добрым!
Даст Бог – живи до 100 лет!

Жена Валентина.

с. Нюксеница
ПАНЕВУ

Александру Николаевичу
Поздравляем с 90-летием!

В такой солидный юбилей
Хотим сказать с любовью:
Пусть будет у тебя всегда
Крепкое здоровье!
Не стареть и не болеть
И встретить 100-летний 

юбилей!
Совет ветеранов ОВД и 

личный состав ОП.

д. Заборье
ПАНТЮХИНОЙ

Таисии Михайловне
Поздравляем тебя с 

80-летием!
Пожелать тебе хочется 

много хорошего,
Чтоб прочла, и по сердцу 

тепло разлилось,
Чтоб забыла печали и 

горести прежние,
Те, что в жизни тебе 

пережить довелось!
Валя, Женя, внуки, 

правнуки.

д. Слободка
ПЛЮСНИНУ

Александру Николаевичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, зять!
Поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый 

оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы 

поздравляем!
Пусть вино искрит, играет,
Сердце устали не знает,
Пусть суставы не болят,
Пусть задором светит 

взгляд,
Песни громко пусть звенят,
Тебе сегодня – шестьдесят!

Родные.

с. Нюксеница
ХОМЯКОВОЙ

Татьяне Валентиновне
Давай отметим с шиком 

явным
Твоих законных 50!
Пусть юбилей счастливым 

станет
Как будто два по 25!
Живи, не чувствуя усталость,
Смахни тревогу и тоску,
Ведь столько лет еще  осталось
Твоих прекрасных на веку!

Дети, внучки и все 
родные.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Ие Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Ты, как всегда, полна 

забот,
Ведь жизнь давалась 

нелегко,
Ах, сколько трудных, тяжких 

дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни 

радость
На много дней уже вперед,
Так будь же счастлива, 

здорова,
И пусть хранит тебя 

Господь!
Бородины, Незговоровы,

Андреевы, Чупровы, 
Болотовы.

* Реклама

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

KOROLЕVA-2015»
“ВЕСНА-2015”
МОДЕЛЬНЫЕ 

ПАЛЬТО, 
СТИЛЬНЫЕ 

ПЛАЩИ, 
КУРТКИ-

ВЕТРОВКИ.
ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ 
ЭТОГО СЕЗОНА! 

ТОЛЬКО ФАБРИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО.

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 8% от суммы 
займа (32% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

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

Вид сбере-
гательного 

взноса
Срок Сумма

Ставка за 
год на день 

выхода 
рекламы

Выплата 
процентов

ежеме-
сячно

При 
окончании 
договора

Срочный
3 мес.    
92 дн.

от 50 тыс. 
руб.

18% V -

23% - V

Гарант
6 мес.  

183 дн.
от 50 тыс. 

руб.

17% V -

22% - V

Заботли-
вый

9 мес.  
274 дн.

от 50 тыс. 
руб.

16% V -

21% - V

Накопитель-
ный

12 мес. 
366 дн.

от 50 тыс. 
руб.

15% V -

20% - V

Доходный

18 мес. 
549 дн. от 501 тыс. 

руб.

20%
При окончании 

договора24 мес. 
732 дн.

18%

РЕКЛАМА.
2-84-02.

* Реклама

Дорогие нюксяне!
С 1 марта открывается цветочный отдел!    

Большой выбор срезанных 
        и комнатных цветов. 

           Принимаем заказы к 8 Марта. 
Лучшие букеты, цветочные 

композиции. Самые низкие цены! 
Бесплатная доставка! Организациям скидки! 

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

здание автостанции.

• РЕМОНТ компьютеров в 
с. Нюксенице. 8-911-510-
10-00.

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

• Строительство и монтаж 
ЛЕСТНИЦ. 8-911-536-17-
00.

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

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

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в с. Нюксенице, 
на ул. Культуры, 16. Цена 
договорная. 8-921-231-68-
35.

• РЕМОНТ компьютеров с 
выездом по району. 8-921-
122-64-65.

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

• СНИМУ однокомнатную 
квартиру или дом. 8-962-
671-13-43.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ
Галине Ивановне

Дорогая жена, мама, 
бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, родная,
В этот день хотим мы 

пожелать,
Чтоб жила ты долго, бед 

не зная,
И болезней чтоб тебе 

не знать!
Пусть обходят стороной 

тревоги,
Не пугает сердце седина,
Ведь прошла еще ты 

полдороги,
Отдавая нам себя сполна.
Будь всегда такой же 

энергичной,
Поступай, как сердце 

говорит,
И поверь, что будет все 

отлично!
Пусть тебя всегда Господь 

хранит!
Муж, дочери, зятья, 

внуки.

5 марта в КДЦ 

г о л о в н ы е 
у б о р ы 

от российских 
производителей. 

Шарфы, платки, 
СУМКИ. 

Новая коллекция 
«Весна-2015». 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Внимание! 
Заменитель цельного мо-
лока и кормовые добавки 

(для телят, поросят, ягнят, 
птиц). Выгодно!

ООО ПКП 
«Снабсервис» 

160014, 
г. Вологда, 

ул. Саммера, 
д. 47 «а». 

Т/факс: 8(8172) 
27-89-69, 28-21-

29, 28-09-48.

• ПРОДАЕТСЯ дом в цен-
тре Нюксеницы (земля – 11 
соток, газовое отопление). 
Цена договорная. 8-911-
527-71-50.

Реклама, 
объявления

5 МАРТА (четверг) 
в КДЦ продажа 

женского 
трикотажа: 

сорочки, пижамы, 
халаты. 

Нижнее белье, кол-
готки, лосины, 

домашняя обувь.
Женская одежда: 

платья, блузки, 
джемпера, юбки, 
брюки  44-64 р.

* 
Р
е
к
л
а
м

а


