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Перегруз на льду опасен!
В д. Бобровское и д. Красавино пере-

правы закрыты; в Копылове, Востром, 
Игмасе - разрешены к использованию 
грузоподъемностью 2 тонны. 

Совместно с администрацией района 
было проведено патрулирование ледо-
вой переправы в п. Игмас и выявлено, 
что по ней продолжает проезжать ав-
тотранспорт свыше разрешенной гру-
зоподъемности. Водители! Берегите 
свои жизни! Прислушайтесь к голосу 
разума! Проезжать по переправам на 
тяжелом автотранспорте очень опасно!

Татьяна МАЛЬЦЕВА, 
старший госинспектор 

Нюксенского участка ЦГИМС. 

«Электронный гражданин» 
на телевидении

Комитет информационных техноло-
гий и телекоммуникаций области на-
чинает еженедельную телетрансляцию 
видеоконкурса проекта «Электронный 
гражданин Вологодской области». Пе-
редачи будут проходить по субботам с 
10.20 на областном телеканале. Пер-
вая передача выйдет в эфир завтра, 28 
марта, и будет посвящена обзору про-
екта «Электронный гражданин».

С сайта администрации 
Нюксенского района.

Коротко

Вниманию населения

Сводка на 25 марта
Первая графа – наименование хо-

зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з 2» 62,3 -1,3 +5,2

в т. ч. ферма Макарино 64,6 +7,2 +6,4

в т. ч. ферма Лесютино 71,4 +4,4 +7,4
в т. ч. ферма Березовая 
Слободка 39,8 -0,7

ООО «Мирный плюс» 34,7 +8,6 +0,7
СПК (к-з) «Нюксенский» 34,4 +17,8 +2,8
По району: 53,3 +7,4 +3,9

Сельское хозяйство

На этой неделе впервые прошли соревнования по «Брейн-рингу» 
в области избирательного права и избирательного процесса среди 
пяти участковых избирательных комиссий Нюксеницы. В роли 
жюри выступили члены территориальной избирательной комиссии.

вительном Собрании будет 16 человек, 
а затем из их числа избирается глава 
района.

«Брейн-ринг» заставил членов ко-
миссий мобилизовать все свои знания. 
Вопросы пяти раундов игры были и 
узко специальными из области изби-
рательного процесса и на общее разви-
тие. Нужно отметить, что ни одно из 
заданий не осталось без ответа. 

В первом туре они касались истории 
парламентаризма в России: пришлось 
вспомнить и вече, и первую Государ-
ственную Думу, и Конституции совет-
ского государства. Второй раунд был 

посвящен современному избиратель-
ному праву. Какие цензы установлены 
для кандидатов в президенты РФ? Что 
такое активное и пассивное избира-
тельное право? Какие избирательные 
системы действуют в нашей стране? 
Эти и другие вопросы членов избирко-
мов в тупик не поставили. А в раунде 
по работе участковых избирательных 
комиссий они отвечали наперебой. 

Зато над заданиями следующих 
туров пришлось поразмышлять. Во 
«Всякой всячине» вспоминали: в ка-
кой стране парламентарии голосуют, 
выходя в разные двери (в Англии). Со-
шлись во мнении, что и у нас было бы 
неплохо ввести штрафы за неявку на 
выборы, как например, в Австралии. 
Составляли термины из слогов в голо-
воломках «Избирательной лингвисти-
ки» и расшифровывали высказывание 
древнеримского мудреца.

В итоге победила дружба и, как от-
метила глава муниципального обра-
зования Нюксенское Нина Истомина, 
избирательная система района. Подоб-
ные соревнования было бы неплохо 
провести и среди других участковых 
избирательных комиссий района. 

Оксана ШУШКОВА.

ЗНАТОКИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРАВА

Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №594.

- Сейчас у нас межвыборный пери-
од и нужно проводить учебы членов 
избирательных комиссий для повы-
шения уровня их правовой и полити-
ческой культуры. Однако просто ор-
ганизовать обучающий семинар было 
бы стандартно и скучно. Кроме того,  
у нас их еще будет немало. Поэтому 
мы решили выбрать такую необыч-
ную игровую форму, чтобы вы могли 
вспомнить то, что уже знаете по изби-
рательному праву и заодно пополнить 
свои знания новыми сведениями, - 
пояснила коллегам в начале встречи 
председатель территориальной комис-
сии Любовь Смирнова. 

Игра игрой, но без серьезной ин-
формации не обошлось: вначале чле-
ны избиркомов обсудили изменения 
в законодательстве, которые касают-
ся процедуры выборов руководителя 
и представительного органа местного 
самоуправления районного уровня. 
Согласно закону, принятому в декабре 
2014 года, прямых выборов районных 
депутатов и главы теперь не будет. 

Представительное Собрание (его 
полномочия истекают в марте 2016 
года) отныне будет формироваться из 
представителей муниципальных обра-
зований и сельских поселений по 4 че-
ловека от каждого: глава и 3 депутата 
Советов МО и СП. То есть в Предста-

Ура, каникулы!
В весенние каникулы для детей свои 

двери распахнули лагеря с дневным 
пребыванием. Один, под названием 
«Непоседы», при КЦСОН посещают 
15 ребят. Еще три на базе образова-
тельных учреждений: Игмасской ос-
новной школы для 25 детей, Брусен-
ской основной - для 15, в лагере при 
Нюксенском районном Доме творче-
ства проводят время весело и с поль-
зой 24 ребенка.      

Оксана ШУШКОВА.

Запишитесь на прием
Во вторник, 31 марта, личный 

прием граждан проведет замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания области, секретарь Воло-
годского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алексей Ва-
лерьянович Канаев по адресу: Нюксе-
ница, ул. Набережная, 23 в кабинете 
общественной приемной. Запись по т. 
8-911-046-01-60.
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По данным департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов, в об-
ласти планируется провести 
весенний сев на 168 тысячах 
гектаров: 135,9 тысячи га 
отводится под зерновые, 19 
тысяч га – под картофель и 
овощи, 6,6 тысячи га - под 
кормовые культуры, 6,5 ты-
сячи га - под посевы льна-дол-
гунца. Все эти показатели 
превышают объемы прошлого 
года. При потребности в 37,2 
тысячи тонн в хозяйствах в 
наличии имеется 44,5 тысяч 
тонн семян зерновых куль-
тур. Сейчас идет их отбор и 
обмен. 

Предполагается, что на про-
ведение посевной кампании 
в области будет направлено 
1,7 миллиарда рублей: 500 
миллионов поступят из фе-
дерального и областного бюд-
жетов, 500-600 миллионов со-
ставят собственные средства 
хозяйств, оставшуюся сумму 
планируется взять в банках 
в виде кредитов. Субсидиро-
вание процентной ставки по 
взятым кредитам в общей 
сложности составит более 
16%: из федерального бюд-
жета – 14,68%, еще около 
2% - из областного бюджета. 
Правда, эти финансовые сред-
ства поступят позже, а пока 
хозяйствам придется самосто-
ятельно изыскивать деньги.

И это при том, что су-
щественно подорожали 
минеральные удобрения. 
Стоимость одной тонны ди-
аммофоски увеличилась на 
56% и составляет сейчас бо-
лее 18 тысяч рублей. А стои-
мость тонны аммиачной сели-
тры выросла на 36% и равна 
почти 13 тысячам рублей. На 
середину марта обеспечен-
ность хозяйств Вологодчины 
минеральными удобрениями 
составляла лишь 27% от по-
требности. 

В Нюксенском районе, по 
данным отдела сельского 
хозяйства, планируется за-
сеять 780 гектаров зерновы-
ми культурами и провести 
подсев многолетних трав на 

площади 370 гектаров. При 
потребности в 173,4 тонны  в 
районе имеется 58,4 тонны 
семян зерновых культур. Се-
мена для проведения посев-
ной в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» поступят из 
ООО «Северодвинец» Велико-
устюгского района.  

Подсев многолетних трав 
планируется в трех хозяй-
ствах: ООО «Мирный плюс», 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» и СПК «Восход». 
При общей потребности в 3,1 
тонны в наличии пока только 
0,3 тонны семян козлятника в 
ООО «Мирный плюс». 

ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» и СПК «Восход» 
заключили договора с заво-
дом на приобретение мине-
ральных удобрений. Первое 
сельхозпредприятие уже за-
купило 40 тонн аммиачной 
селитры из запланированных 
80-ти, второе – изыскивает 
финансовые средства. На 19 
марта животноводческими 
хозяйствами района вывезено 
на поля 4166 тонн органиче-
ских удобрений.

Несмотря на погоду, подго-
товка к посевной продолжа-
ется. Приобретаются ГСМ (их 
требуется 22 тонны), запчасти 
к технике и так далее. На се-
годня готовность тракторов в 
сельхозпредприятиях района 
составляет 47%,  почвообра-
батывающей техники – 65%, 
сеялок – 55%. Хотя по хозяй-
ствам картина разная, но в 
целом по району механизато-
ров на ближайшую посевную 
хватает. 

Большим подспорьем для 
хозяйств стало оказание не-
связанной поддержки в от-
расли растениеводства.  ООО 
«Мирный плюс» получило 
183 тысячи рублей, ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
- 815 тысяч рублей. Эти не-
целевые средства можно ис-
пользовать на закупку горю-
че-смазочных материалов, 
удобрений, средств защиты 
растений или любые другие 
нужды.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Готовимся к посевной

В областной столице состо-
ялось третье заседание Сове-
та молодежных парламентов 
Вологодской области. На нем 
побывали член Молодежно-
го парламента Нюксенского 
района Елена Литомина и 
девятиклассник Нюксенской 
средней школы, участник 
объединения «Дримтайм» 
Дмитрий Смирнов.

Председатель Молодежного 
парламента области Евгения 
Смирнова отметила, что одна 
из главных задач Совета - это 
внесение предложений по со-
вершенствованию областного 
законодательства, а также 
информационное освещение 
деятельности молодежных 
парламентов. Именно поэто-
му встречу было решено про-
вести в формате образователь-
ного форума, основная часть 
которого посвящена вопросам 
разработки законодательной 
инициативы.

На заседании был дан старт 
очередного этапа региональ-
ного проекта «Знамя Побе-
ды», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, в котором мо-
лодежь примет активное уча-
стие.

Также были подведены ито-
ги конкурса на лучший моло-
дежный парламент. В лиде-
рах в этом году - Череповец и 
Тарногский район. Дипломы 
и памятные подарки победи-
телям вручила депутат ЗСО, 
председатель попечительско-
го совета Молодежного парла-
мента области Людмила Яче-
истова. Несколько молодых 
парламентариев за активную 
деятельность были отмечены 
благодарностями Законода-
тельного Собрания, их вру-
чил заместитель председателя 
ЗСО Андрей Сивков. 

Нюксянин Дмитрий Смир-
нов (на фото) награжден 

благодарностью областного 
Молодежного парламента за 
активное участие в реализа-
ции молодежной политики у 
нас в районе.    

- Для нас эта поездка была 
очень полезной и продуктив-
ной, - отметила Елена Ли-
томина. – Мы стали участ-
никами образовательной 
программы и узнали много 
нового по вопросам создания 
законодательных инициатив. 
Полученные методические ре-
комендации будем применять 
на практике в работе район-
ного Молодежного парламен-
та. Для участников состоя-
лись тренинги на развитие 
навыков ведения переговоров 
и разрешения конфликтов в 
деловой сфере. Представите-
ли ЗСО рассказали о новых 
принятых законах, в частно-
сти по местным выборам и об-
суждаемым на уровне области 

Участниками могут стать 
дети в возрасте от 8 до 17 
лет, конкурс проводится в 3-х 
возрастных номинациях.  Ра-
боты (в формате А3 или А4) 
можно создавать, используя 
любые живописные или гра-
фические материалы в любой 
технике, но обязательно на 
твердых листах для рисова-
ния (другие к участию не до-
пускаются). При пересылке 
нельзя свертывать или сги-
бать рисунки. На оригинале 
необходимо разместить автор-
скую подпись.

На конкурс участник может 
предоставить не более 3 сво-
их работ. Критерии оценки: 
качественность и професси-

ональность рисунка с худо-
жественной точки зрения; 
оригинальность авторского 
подхода и глубина раскрытия 
темы конкурса (показать, как 
и чем жили дети во время 
войны: быт, ценности, геро-
ические подвиги детей и так 
далее); образность, эмоцио-
нальность, выразительность; 
цветовые решения.

Всем участникам будет вы-
слано благодарственное пись-
мо и сувенир от организатора 
конкурса. Победители полу-
чат диплом и подарок. Кон-
курсные работы победителей 
будут участвовать в выставке 
в рамках проведения фестива-
ля «Ленточка памяти».

В формате образовательного 
форума

Молодежная страничка 

законопроектам. Кроме того, 
мы присоединились к област-
ному проекту «Знамя Побе-
ды» и привезли в район 20 
лоскутов общего полотна, ко-
торое 9 Мая будет пронесено 
по областной столице. На них 
будут занесены имена наших 
ветеранов и их воспоминания 
о войне. 

На встрече был утвержден 
план работы Совета на следу-
ющее полугодие. Так, основ-
ным вопросом, над решением 
которого предстоит подумать 
молодым парламентариям, 
станет миграция молодежи 
из села в город. Тематические 
проекты ребятам предстоит 
подготовить уже к следую-
щему заседанию Совета моло-
дежных парламентов, которое 
состоится в ноябре этого года.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Участник должен до 10 
апреля 2015 г. направить 
свои работы заказным пись-
мом на почтовый адрес орг-
комитета конкурса: 129347, 
Москва, ул. Егора Абакумова, 
6-37 (Королеву С.А.), а также 
отсканированный (или сфо-
тографированный) вариант 
работ на электронный адрес 
организационного комите-
та rus_sem_trag@mail.ru (в 
теме письма указать «на кон-
курс рисунков от (ФИО участ-
ника)», сами файлы тоже 
назвать по фамилии, имени 
конкурсанта).

С подробной информацией 
об условиях конкурса можно 
ознакомиться в отделении по 
работе с семьей и детьми Ком-
плексного центра социальной 
помощи семье и детям, там 
же можно получить  анкету 
участника (рисунки, направ-
ленные без анкеты, к участию 
в конкурсе не допускаются).

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

Конкурсы

Рисуйте и побеждайте
Стартовал Всероссийский конкурс рисунков, 

плакатов, иллюстраций, посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
на тему «Дети войны игрушек не знали…», 
организованный АНО «Русские семейные традиции». 
БУСО «Комплексный центр социальной помощи 
семье и детям» предлагает поучаствовать в нем и 
нюксянам. 

ЖКХ

Информация о должниках 
за жилищно-коммунальные 
услуги, не погасивших задол-
женность в течение 10 дней 
после решения суда, будет вно-
ситься в основную часть кре-
дитной истории заемщика и 
учитываться кредиторами при 
определении риска, сообщили 
в Национальном бюро кредит-
ных историй.

- Внесение информации о 
долгах по аренде жилых по-
мещений, за коммунальные и 
телекоммуникационные услу-
ги в кредитную историю будет 
дисциплинировать пользова-
телей услуг, а также позволит 
кредиторам снизить риски при 
принятии решения о выдаче 
новых кредитов (займов), - 
считает генеральный директор 
НБКИ Александр Викулин. - 
Мы ожидаем от поставщиков 
информации достаточно боль-

шого объема данных, так как 
предварительные переговоры, 
например, с поставщиками 
ЖКУ говорят о том, что доля 
задолженности с судебными 
решениями в их операционном 
учете может доходить до 30%.

С 1 марта 2015 года всту-
пают в силу поправки в 218-
ФЗ «О кредитных историях», 
расширяющие объем инфор-
мации, формирующейся в от-
ношении субъекта кредитной 
истории. В частности, в кре-
дитную историю должника 
будет вноситься информация 
из резолютивной части не ис-
полненного в течение 10 дней 
решения суда о взыскании за-
долженности за жилое поме-
щение, коммунальные услуги 
и услуги связи.

Сайт департамента 
строительства и ЖКХ 

Вологодской области.

Долги за услуги ЖКХ попадают в 
кредитную историю
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Внедрение в школе новых 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов (ФГОС) позволяет 
помимо учебных занятий 
включить детей и во внеу-
рочную деятельность. Раз-
вивать у детей творческие 
способности – задача слож-
ная и трудная. Педагогами 
нашей школы разработана 
модель внеурочной деятель-
ности с творческим уклоном. 
Она нашла свое применение 
и продолжает совершенство-
ваться, исходя из запро-
сов родителей и учащихся. 
Развивать у детей творче-
ские способности – задача 
сложная и трудная. А если 
учесть, что учащимся сель-
ских школ доступ к орга-
низациям дополнительного 
образования ограничен или 
совсем недоступен, то эта 
важная задача становится 
обязанностью образователь-
ного учреждения!

25 ребятишек приеха-
ли провести рабочий день 
с учащимися и учителями 
Городищенской школы. По-
началу  растерянные: что 
ждет их в большой незна-
комой школе? Но уже через 
несколько минут всех объ-
единил процесс познания. 
Первоклассники создали с 
учителем Ниной Михайлов-
ной Теребовой книжки-ма-
лышки «Цифра 3, 5, 7», 
затем поучились с Ларисой 
Ивановной Шушковой со-
ставлять физминутки для 
уроков с помощью музы-
кального и графического 
редактора. Второклассники 
вместе с учителем Галиной 
Владимировной Лобановой 
побывали в стране Поэзии, 
под руководством Елены 
Михайловны Павловой со-
здали рисунки на стекле. 
Третьеклассники с Евгени-
ей Александровной Щепет-
киной побывали в театре 
сказочных героев, Светлана 
Александровна Чурина по-
знакомила с обитателями 
живого уголка, Ирина Ви-
тальевна Шитова провела 
экскурсию в сказочный мир 
музыки. Четвероклассни-
ки с Ольгой Александров-
ной Шибаловой составляли 
музыкальную мозаику, с 
Ольгой Ивановной Петровой 
рассуждали о полезности 
книги, с учителем иностран-
ного языка Региной Иоси-
фовной Щепеткиной на ан-
глийском языке поставили 

сказку «Кто сильнее?».
Прошел день, и совсем 

другими встретились ребя-
та в актовом зале школы. С 
улыбкой, уверенно выходи-
ли они на сцену, рассказы-
вали, чему научились, что 
им понравилось. Самосто-
ятельно, без помощи педа-
гогов оценивали свою дея-
тельность. Они были вместе: 
смеялись, разговаривали, 
держались за руки, шутили, 
им не хотелось расставаться. 
Вот такими: раскрепощен-
ными, коммуникативными, 
умеющими провести реф-
лексивный анализ собствен-
ной учебной деятельности, 
сформулировать собственное 
мнение и позицию, готовых 
к сотрудничеству – мы их 
увидели. 

Всем педагогам было от-
радно наблюдать, что комму-
никативные универсальные 
учебные действия (УУД) до-
статочно хорошо сформиро-
ваны у детей. Трудно делать 
выводы по одному дню, но 
именно такие дни для каж-
дого учителя есть рубежная 
линия. Они подводят итоги 
и планируют дальнейшую 
свою работу по формирова-
нию УУД у детей в урочной 
и внеурочной деятельности. 
Продолжают дальше рабо-
тать по нахождению раз-
личных форм, методов и 
приемов, направленных на 
мотивацию учащихся к об-
учению. Ищут различные 
творческие подходы к реше-
нию иногда довольно труд-
ных педагогических задач. 
Конечно, повышение уровня 
учебной мотивации - про-
цесс длительный, кропотли-
вый и целенаправленный. 
Успех ребенка на следую-
щих ступенях образования 
и в профессиональной дея-
тельности во многом зави-
сит от того, что заложено в 
начальном звене…

Лариса ШУШКОВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе Городищенской 

школы.

• Наш класс с учительни-
цей Светланой Николаевной 
поехал в другую школу. Мне 
там понравился актовый 
зал, спортзал, столовая. У 
меня появились новые дру-
зья. 

• Мне понравилось в Го-
родищенской школе то, что 
там много учеников, учи-

телей и кабинетов. Там 2 
огромных этажа. Огромная 
картина почти во всю стену 
на 1 этаже очень удивила.

• В живом уголке там 3 
попугая, черепахи и рыбки. 
В школе большой актовый 
зал и столовая. Нас вкусно 
накормили. 

• Мы занимались на 
кружках «Домисолька» и 
«Библиотечный», пели пес-
ни, играли. Сначала я рас-
терялась, но потом успоко-
илась и стала работать. На 
уроке английского языка 
мы разыгрывали сказку 
«Кто сильнее?». Мне понра-
вилось, что все друг другу 
помогали, учительница нас 
поддерживала. Я познако-
милась и подружилась с де-
вочками. 

Обучающиеся Игмасской 
основной школы.

В Городищенскую школу 
мы с ребятами начальных 
классов приехали принять 
участие в совместном засе-
дании учащихся и педаго-
гов по развитию творческой 
активности обучающихся. Я 
побывала на занятиях двух 
кружков и уроке английско-
го языка в 4 классе. Впе-
чатления самые хорошие: 
замечательные дети, талант-
ливые педагоги, уроки и 
занятия, построенные в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 

Третьеклассники сами со-
здали кукольный театр с 
артистами-кукловодами, 
режиссером, суфлером, зву-
корежиссером, оператором, 
стали художниками, сма-
стерили кукол, нарисова-
ли декорации и афишу к 
спектаклю. Ребята показа-
ли зрителям замечательный 
спектакль по сказке К. Чу-
ковского «Доктор Айболит». 

Вместе с членами объеди-
нения «Береги все живое» 
мы узнали много нового об 
обитателях живого угол-
ка, получили практические 
навыки по уходу. Все было 
очень интересно и познава-
тельно! 

Активность детей на уро-
ке английского языка была 
выше всяких похвал. И го-
рящие глаза, и бурные эмо-
ции. Урок получился! 

И созданные детьми твор-
ческие работы оказались 
востребованы. Книжки-ма-
лышки были подарены го-
стям, физкультминутку 
запомнили, пригодятся в 
жизни знания, полученные 
на занятии в живом уголке, 
концертные номера можно 
будет разучить в своей шко-
ле, кукольный спектакль 
показать дошколятам… Здо-
рово, когда сделанное тво-
ими руками нужно людям, 
ведь это один из основопола-
гающих факторов развития 
творческой активности.

Валентина КОСТАРЕВА, 
учитель начальных 

классов Лесютинской 
основной школы.

Образование

Развитие творческой активности детей 
через урочную и внеурочную деятельность
Районный семинар-практикум с участием 

учителей начальных классов и обучающихся 
Игмасской, Брусноволовской и Брусенской 
основных общеобразовательных школ состоялся 
в Городищенской средней общеобразовательной 
школе. Тема его очень актуальна, потому что и 
каждый учитель, и каждый родитель хочет, чтобы 
дети хорошо учились, с интересом и желанием 
занимались в школе. Часто приходится слышать: 
«не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, 
а желания нет». Древняя мудрость гласит: «Можно 
привести коня к водопою, но заставить его 
напиться нельзя». Как же в современных условиях 
сформировать интерес к учению? Как же пробудить 
у ребят желание «напиться» из источника знаний?

На прошлой неделе 
в Нюксенской средней 
школе состоялась 
встреча работников 
приемной комиссии 
Череповецкого 
государственного 
университета и 
потенциальных 
абитуриентов - учеников 
11 классов.

ЧГУ - одно из ведущих 
высших учебных заведений, 
единственный классический 
вуз Вологодской области. 
Поэтому понятен интерес к 
нему со стороны нюксенских 
школьников. 

От представителей вуза 
выпускники 2015-го года уз-
нали много полезной инфор-
мации. На сегодня ЧГУ - это 
крупнейший научный, обра-
зовательный и культурный 
центр региона. Здесь получа-
ют образование свыше 6000 
студентов (учится молодежь 
почти из 50 регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья) 
и аспирантов, работают более 
400 преподавателей. Ведутся 
фундаментальные и приклад-
ные научные разработки тех-
нического, педагогического, 
гуманитарного и естествен-
нонаучного характера. 

Череповецкий универси-
тет включен в Евразийскую 
ассоциацию университетов, 
объединяющую ведущие 
классические вузы. В его со-
ставе шесть институтов: ин-
формационных технологий, 
гуманитарный, инженер-
но-технический, педагогики 
и психологии, а также в его 
состав входят факультет био-
логии и здоровья человека и 
бизнес-школа. Здесь можно 
получить образование по бо-

Я выбираю профессию

Встреча с представителями вуза
лее чем 50 специальностям. 

Университет осуществляет 
совместные культурно-про-
светительские, образователь-
ные и научные программы с 
российскими и зарубежными 
учреждениями, организация-
ми и предприятиями. Актив-
но развивается международ-
ное сотрудничество с вузами 
Бразилии, Германии, Китая, 
США, Украины, Финляндии 
и Чехии. Особое место зани-
мает сотрудничество с ключе-
выми промышленными пред-
приятиями региона – ОАО 
«Северсталь» и ОАО «Фоса-
гро». На предприятия компа-
ний приходит немало выпуск-
ников университета.

В 2008 году Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения представил 
результаты исследования, 
выполненного по заказу обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия». На основе опро-
сов руководителей кадровых 
служб и молодых специали-
стов российских компаний, 
экспертных интервью с ру-
ководителями федеральных 
и региональных органов вла-
сти, представителями биз-
нес-структур был составлен 
рейтинг 60 вузов, в нем Че-
реповецкий государственный 
университет отнесен к высшей 
a-лиге (это первые 25 вузов).

Нюксенские выпускники за-
дали членам приемной комис-
сии свои вопросы об особенно-
стях приема в вуз в этом году, 
о преимуществах целевого об-
учения, узнали о льготах для 
различных социальных групп 
абитуриентов, о стипендиях 
студентов, о предоставлении 
общежития, о поступлении 
на обучение на бюджетной и 
коммерческой основе. 

Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области.
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ТВ
Программа

с 30 марта 
по 5 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 марта.

ВТОРНИК,
31 марта.

СРЕДА,
1 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
2 апреля.

ПЯТНИЦА,
3 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Фарца» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

09.00, 23.35 «Украденные 
коллекции. По следам «чер-
ных антикваров». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. 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 «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+
00.35 «Гений разведки. Ар-
тур Артузов». 12+
01.35 Т/с «Адвокат».
01.45 Х/ф «Инспектор Лосев».
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.45 «Настоящий итальянец: 
«Красота по-итальянски» 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Х/ф «В родном 
городе»
12.20 Линия жизни. Никита 
Михалков.
13.20 Х/ф «Судьба человека»
15.10 «Литературное Пере-
делкино»
15.40 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
16.20 «Свадьба Кречинско-
го». Спектакль.

19.15 Главная роль
19.30 «Театральная лето-
пись. Избранное»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
23.30 Д/ф «Новый русский 
дизайн»
00.20 «Кино и поэзия. Пере-
сечение параллельных»
01.00 С.Рахманинов. Сим-
фония № 3.
02.40 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 «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 «Утро России».
09.00, 00.30 Д/ф «Гонение». 
12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. 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 «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.30 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
03.00 «Русская Ривьера».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 
16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 
18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Судебный детектив 
16+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Страсти» 
по мисс Хатто»
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Александр По-
пов. Тихий гений»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Литературное Пере-
делкино»
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепи-
анные концерты. П.И. Чай-
ковский
18.00 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Все можно 
успеть»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» «Н.В.
Гоголь. «Женитьба»
23.00, 02.50 Д/ф «Гюстав 
Курбе»
01.05 П.И. Чайковский

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Политика 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.30 Д/ф «Гонение». 
12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. 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 «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.30 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
03.00 «Русская Ривьера».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 Т/с «Ленинград 46» 
16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 
18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Судебный детектив 
16+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.25, 02.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
13.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Александр 
Пель.
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Литературное Пере-
делкино»
15.40 Искусственный отбор.
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепи-
анные концерты. И. Брамс
18.15 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Лучшие друзья брил-
лиантов»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «Сделка с Адель»
01.05 И. Брамс

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 00.30 «Частные ар-
мии. Бизнес на войне». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия».12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
01.30 «Песах. Праздник об-
ретения свободы».
02.05 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
03.40 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+

09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 
16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 
18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Судебный детектив 
16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Очаровательные 
и опасные»
12.50 Россия, любовь моя! 
«Святилища Осетии»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ива-
на Билибина»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Литературное Пере-
делкино»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепи-
анные концерты. Ф. Шопен
18.00 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь. 
Петр Чаадаев и Авдотья Но-
рова.
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Культурная революция
23.30 Х/ф «Клетка для кана-
реек»
00.50 С.Рахманинов
01.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.10, 05.20, 09.15 «Кон-
трольная закупка»
05.50 Х/ф «Страна 03» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Матадор» 16+
01.30 Х/ф «Время приключе-
ний» 16+
03.30 Х/ф «Флика - 3»

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. 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 «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена».
00.00 Х/ф «Любовь для бед-
ных». 12+
01.55 Х/ф «Садовник». 12+
03.40 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Час сыча» 16+
23.25 Х/ф «Жестокая лю-
бовь» 18+
01.35 Судебный детектив 
16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
04.40 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Клетка для кана-
реек»
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский»
12.50 Письма из провинции. 
Апатиты (Мурманская об-
ласть).
13.20 «Кино и поэзия. Пере-
сечение параллельных»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Литературное Пере-
делкино»
15.40 «Царская ложа»
16.20 «Боги жаждут»
17.20 Избранные фортепи-
анные концерты. С. Проко-
фьев
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылёк»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»
19.55 Х/ф «Председатель»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Посетители»
01.35 М/ф «Слондайк», 
«Беззаконие»
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

СУББОТА,
4 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Страна 03» 16+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» 16+
14.15 Барахолка 12+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 Х/ф «Одинокий Рейн-
джер» 16+
02.50 Х/ф «Порочный круг» 16+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «Страна 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 Мультфильм

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05-11.00 Программы 
ГТРК «Вологда»: 10.05  
«Вести-экономика»; 10.15  
«Сделано на Вологодчи-
не»; 10.25 «Прокурорский 
надзор»; 10.35  «Электрон-
ный гражданин»; 11.10 
«Вспоминая Победу».
10.05 «Ничто не вечно.... 
Юрий Нагибин» . 12+
11.40, 14.40 Х/ф «Папа для 
Софии». 12+
14.30 «Местное время»  
«Лес» 
16.45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Лабиринты судь-
бы». 12+
00.35 Х/ф «Мечтать не вред-
но». 12+
02.35 Х/ф «Своя чужая се-
стра». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

05.35, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 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+
14.10 Я худею 16+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Ошибка след-
ствия» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Доктор Калюж-
ный»
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»
12.35 Большая семья. Геди-
минас Таранда
13.30 Пряничный домик. 
«Бурятский костюм»
14.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.25 Д/ф «Все можно 
успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров.
17.55 Х/ф «Весна»
19.40 «Романтика романса» 
Вальс, только вальс...
20.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
21.05 Х/ф «Раба любви»
22.35 «Белая студия». Миха-
ил Ефремов
23.20 Х/ф Кино на все вре-
мена «Юг»
01.00 «Радиохэд». Концерт 
из подвала
01.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
02.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 апреля.

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» 
16+
13.00 «Теория заговора» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Юбилейное шоу «Ев-
ровидению - 60 лет»
00.20 Х/ф «Дежавю» 16+
02.35 Х/ф «Здоровый образ 
жизни» 12+
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Поворот».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время «Со-
бытия недели» 
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.40 «Россия. Гений 
места».
12.10, 14.30 «Смеяться раз-
решается».
08.10, Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
15.00 «Один в один». 12+
18.00 Х/ф «Вернёшься - по-
говорим». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
00.35 Х/ф «Южные ночи». 12+
03.40 «Планета собак».
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Профиль убийцы» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 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. Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Зенит» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» 
16+
00.55 Контрольный звонок 
16+
01.55 Таинственная Россия 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное 
Воскресенье.
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Борис Барнет.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Сойоты - аборигены Саян»
13.00 Гении и злодеи. Осип 
Сенковский.
13.30 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
14.25 «Пешком...» Москва 
деревенская.
14.55 «Что делать?»
15.40, 02.40 Д/ф «Неаполь - 
город контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна»
16.40 Х/ф «Солдат и слон»
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова - 
крупным планом»
19.45, 01.55 «Сокровища ЗИЛа»
20.30 Острова
21.10 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты»
23.25 Золотая маска-2015. 
Вечер балетов Иржи Килиана.
01.15 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Увеличительный глазок. 5. Совещание меди-
ков. 10. Резиновая повязка. 15. Судья в спортив-
ном мордобое. 18. Ускорение перед прыжком. 
19. Трасса для Саши с сушками. 20. И Ваенга, 
и Яковлева. 21. Вожак аргонавтов. 22. Адвокат 
по старинке. 26. Глава Католической церкви. 27. 
Наука про иксы и логарифмы. 28. Лекция в ин-
терактивном режиме. 29. Молодой Месяц. 31. Не-
доверчивый пессимист. 32. Тараканьи состязания. 
34. Наземная электричка. 36. Наркотик для Мур-
ки. 37. Альманах по сути. 41. Воровской язык. 
43. Поэзия Цветика. 44. Отделение на субмарине. 
45. Несостоявшаяся свекровь Дюймовочки. 47. 
Гарнир для поросят. 48. Зачетка школьника. 51. 
Царское повеление. 52. Компромат на депутата. 
53. И авиа, и «мыло». 54. Форма морды-лица. 56. 
Осенняя жижа. 58. Группа морских островов. 62. 
Главный атрибут спальни. 66. Кнопка Enter. 69. 
Страшная сила, которая спасет мир. 71. Небесное 
наказание. 73. Его учат по кубикам. 74. Жили-
ще папы Карло. 75. Золотоносящая несушка. 77. 
Бант на ране. 81. Сосуд для терпения. 82. Музы-
кальный звукоряд. 83. Рыба-змея. 84. Свернутая 
шинель. 85. Первое желание для золотой рыбки. 
86. Спальное место для сидящего. 87. Оздорови-
тельный дом отдыха. 88. Королева в картах.

По вертикали:
1. Монокль + монокль. 2. Расписное судно Стень-
ки Разина. 3. Самое ходовое половое покрытие. 4. 
Французское кушанье, «сидящее» в печенке. 6. Се-
мечка кокосовой пальмы. 7. Отпечаток для ищейки. 
8. Подъемник в небоскребе. 9. Общага для пчел. 11. 
Камень, который грызут ботаны. 12. Главарь бре-
менских музыкантов. 13. Основоположник басенного 
жанра. 14. И рыба, и напильник. 16. Наконечник 
меча. 17. 1/4 часть месяца. 23. Ухмылка волка. 24. 
Единица силы тока. 25. Девочка из Страны Чудес. 
29. Фрукт для ткемали. 30. Между закусками и вто-
рым. 32. Брюки для верховой езды. 33. Плавающая 
мясорубка. 35. Футбол на воде. 38. Родина. 39. Рост 
Мальчика-с-пальчика. 40. Величавая походка. 42. 
Черный базар. 46. Природный порт. 49. Точка зре-
ния. 50. Дело тонкое для Петрухи. 51. Правила не 
для чужого монастыря. 55. Новостная тесьма. 57. 
Яма для фундамента. 59. Грузинский суп. 60. Бар-
довское произведение. 61. Цикориевый салат. 63. 
Без мыла везде. 64. Головокружительный успех. 65. 
Оренбургская шаль. 67. Стоимость куска совести. 68. 
Аврал на пляже. 70. Цитрусовый сегмент. 72. Сито 
для чудес. 76. Карета для современной леди. 77. Два 
сапога. 78. Амфора для букета. 79. Нулевой сектор 
рулетки. 80. Авто с четырьмя кольцами. 81. Колдов-
ское наваждение.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Рама. 5. Абоне-
мент. 10. Шпиг. 15. Солома. 18. Ова-
ция. 19. Гений. 20. Магия. 21. Пыль. 
22. Торнадо. 26. Пять. 27. Милиция. 
28. Авокадо. 29. Зонд. 31. Медведь. 
32. Литр. 34. Журавль. 36. Пласти-
лин. 37. Русалка. 41. Внук. 43. Сту-
па. 44. Пилот. 45. Липа. 47. Вершки. 
48. Хоромы. 51. Кнут. 52. Сноха. 53. 
Локон.  54. Ритм. 56. Эльбрус. 58. 
Полковник. 62. Платина. 66. Море. 
69. Звонарь. 71. Тяга. 73. Агроном. 
74. Спальня. 75. Гонг. 77. Свобода. 
81. Пакт. 82. Крупа. 83. Рулон. 84. 
Молоко. 85. Унитаз. 86. Тара. 87. Га-
лактика. 88. Трюм. 

По вертикали: 1. Копыто. 2. Ноль. 
3. Расписка. 4. Магний. 6. Байт. 7. 
Натр. 8. Мука. 9. Немо. 11. Пиявка. 
12. Говядина. 13. Карп. 14. Диктат. 
16. Ангина. 17. Сговор.  23. Опека. 
24. Навет. 25. Дедал. 29. Залив. 30. 
Дружка. 32. Лекало. 33. Ряска. 35. 
Ветеринар. 38. Сковорода. 39. Па-
дишах. 40. Опахало. 42. Наган. 46. 
Пакет. 49. Ателье. 50. Брюнет. 51. 
Калым. 55. Мачта. 57. Бергамот. 59. 
Львов. 60. Озноб. 61. Народ. 63. Тех-
никум. 64. Глобус. 65. Купель. 67. 
Опорос. 68. Конкур. 70. Планер. 72. 
Гектар. 76. Грог. 77. Сага. 78. Овца. 
79. Омут. 80. Арык. 81. Приз.

НЕОБЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ ПИВА
• Король Пруссии Фридрих Великий, полководец, музыкант и фило-

соф, воевавший со всей Европой, заявлял: «Все пьют кофе. Это должно 
быть по возможности прекращено. Мои люди должны пить пиво». Он 
был, как и его отец, Фридрих Вильгельм I, человеком экономным. И 
потому считал, что местное пиво (которое, кстати, очень любил) обхо-
дится гораздо дешевле, чем заморский кофе.

• Американской пивоварне, находящейся в Делавере, мало было лет-
него пива «Lawnmowe» («Газонокосилка»). Теперь зимой выпускается 
еще и «Snowblower» («Снегоочиститель»). Кстати, и у самой пивоварни 
оригинальное название «Dogfish Head», то есть «Акула-катран». Эта 
акула питается в природе маленькими рыбами и беспозвоночными. 

• «Old Speckled Hen» («Старая Пестрая Курица»), напротив, не имеет 
отношения к зоологии. Так сотрудники английской пивоварни «Greene 
King» называли 50 лет назад пикап «GM», на котором это пиво разво-
зилось.

• «Homo Erectus» («Человек прямоходящий») – продукт американ-
ской компании «Walking Man Brewery». Утверждается, что пиво на-
звано в ознаменование 2-миллионной годовщины с того момента, как 
человек начал ходить прямо. 

• Пиво «Fiddlers Elbow» («Локоть скрипача») производится и разливает-
ся в Великобритании. Название пиву дала небольшая деревушка в Уэльсе. 

• В вашингтонском ресторанчике «Flyers» разливают пиво под назва-
нием «Sick Duck» («Больная утка»). Стоит ли в этом заведении обедать? 

• На еще более подозрительные мысли наводит название американ-
ского пива «Moose Drool» («Слюнявый лось»). Владельцы компании 
«Big Sky Brewing Co.», выпускающей это пиво, известны в США по 
кабельному шоу «Разговоры о пиве» («Beer Talks»). Как-то владельцы 
проводили коллективное обсуждение нового названия. Внезапно один 
из них вспомнил лося, пьющего из озера. 

Это интересно



нОВЫЙ ДЕНЬ6 27 марта 2015 года 

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 35:09:0000000:91 в Нюксенском районе Вологод-
ской области

По инициативе Чебыкиной Ирины Мисаиловны созывается 
собрание участников долевой собственности в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:91, 
расположенного в Вологодской области, Нюксенском районе.

Повестка дня: 
1. Передача в аренду АО «Транснефть-Север» части земель-

ного участка из земельного участка, находящегося в долевой 
собственности.

2. Определение условий передачи в аренду части земельного 
участка. 

3. Назначение лица, уполномоченного без доверенности дей-
ствовать от имени участников долевой собственности при со-
гласовании границ земельных участков, а также заключать 
договоры аренды земельного участка или его частей. Определе-
ние срока полномочий этого лица.

Собрание заинтересованных лиц по поводу условий аренды 
состоится 6 мая 2015 г. в 14:00 по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Красавино.

При проведении согласования условий передачи земельного 
участка в аренду  при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

В районном конкурсе 
детских рисунков 
под таким названием  
приняли участие детишки 
в возрасте от 2-х до 
7 лет. Всего же на 
заданную тему: рисунок 
любого транспортного 
средства, реального 
или сказочного, 
вымышленного – было 
представлено около 60-ти 
работ из двух детских 
садов Нюксеницы, а также 
Городищны, Юшкова и 
Березовой Слободки. 

Жюри конкурса: началь-
ник ОГИБДД по Нюксенско-
му району Алексей Расторгу-
ев, инспектор по пропаганде 
дорожного движения Вера 
Коптяева, и я, корреспондент 
районной газеты, тщательно 
просматривали рисунки, чи-
тали пояснения к ним (а это 
было важным критерием при 
выборе победителя) и долго 
обсуждали, кому все же от-
дать главное призовое место.

Каждый участник изобра-
зил на листе то, с чем в пер-
вую очередь ассоциируется у 
него словосочетание «транс-
портное средство». Лидирова-
ли по количеству рисунки с 
изображением легковых авто-
мобилей. Таковых на конкурс 
было представлено 20. Чуть 
меньше – по 12: грузовых ав-
томашин и автобусов. А еще 
ребята нарисовали спецавто-
мобили, трактора, поезда, и 
лишь один из участников – 
санки. Чтобы сделать рису-
нок ярким, юные художники 
использовали краски, флома-
стеры, мелки, карандаши…

По условиям конкурса дети 
должны были самостоятельно 
нарисовать картинку, проя-
вив свою фантазию и твор-
чество, и написать к ней по-
яснительную записку. В том 
случае, если ребенок еще не 
умеет писать сам, родителям 
разрешалось помочь, отобра-
зив на листе рассказ дослов-
но: так, как говорил сам ре-
бенок. 

Посовещавшись, мы при-
няли единогласное реше-
ние. Победителями конкурса 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
от 23.03. 2015 г. № 38 с. Нюксеница

О подготовке проекта о внесении изменений в 
схему территориального планирования Нюксенского 

муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий ской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Законом Вологодской области 
от 01.05.2006 № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной 
дея тельности на территории Вологодской области», поручени-
ем Правительства Вологодской области от 09.02.2015 № 3 ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в схе-
му территориального планирования Нюксенского муниципально-
го района, утвер жденную решением Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района от 1.07.2011 № 36.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации района 
Папидзе Н.В.

3. Опубликовать настоящее постановление б районной газете 
«Новый день» и на официальном сайте муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

Сведения о численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений Нюксенского 

муниципального района с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 2014 год

Категория Численность, 
чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, 

тыс. руб.

Выборное должностное лицо 1 958,3

Муниципальные служащие 60 16274,3
Работники муниципальных 
учреждений 670 142255,8

Конкурс

«Мы поедем, мы помчимся!»

стали Вова Гоглев (рисунок 
«Жучок-грузовичок») и Ваня 
Брязгин («Гонщики»), оба 
участника – воспитанники 
Городищенского детского 
сада. Второе место подели-
ли Эвелина Лоскутова из Бе-
резовослободского детского 
сада (рисунок «Веселая экс-
курсия») и воспитанник дет-
ского сада №2 Егор Чежин, 
нарисовавший картину «Мы 
помчимся с горочки крутой». 

Завершили тройку лидеров 
ребята из детского сада №1: 
Миша Рыжов («Трактор с те-
легой») и Саша Теребов («В 
погоню!»). Остальные детиш-
ки также не остались без на-
град: всем вручены дипломы 
участников. Молодцы, ребя-
та! Постарались на славу! А с 
работами конкурсантов мож-
но познакомиться на выстав-
ке в Нюксенском КДЦ.

Елена СЕДЯКИНА.

Официально

Первыми о результатах про-
веденной работы поделилась 
Нюксенская средняя школа. 
118 работ представили нюк-
сенские школьники! А вот и 
награжденные:
Конкурс рисунков «Космос 
без границ»:

5-е классы: Дарья Денисов-
ская; 6-е классы: Валерий Бор-
чук, Анна Каневец, Анна Ша-
лаурова, Иван Обрядин, Дарья 
Морозова, Ирина Винник; 7-е 
классы: Дарья Бабелева, Вадим 
Лихачев, Егор Бураков, Роман 
Эргашев; 8-е классы: Анна Ша-
балина, Анастасия Раскуман-
дрина, Ксения Мартемьянова, 
Егор Мокрушин, Виктория Ва-
жова, Виктория Гостева, Веро-
ника Власова, Александра Куз-

нецова, Илья Шушков, Юлия 
Дьякова, Виктория Веселкова; 
9-е классы: Виктория Фирсова, 
Эльвира Коробицына, Алек-
сандр Балашов, Артем Пантю-
хин, Алексей Попов, Полина 
Коробицына, Екатерина Вос-
кресенская, Елена Соловьева, 
Дарья Раскумандрина, Мария 
Бородина. 
Конкурс листовок «Летчик-кос-
монавт Алексей Леонов», «Лет-
чик-космонавт Павел Беляев»:

5-е классы: Эльвира Тере-
бова; 6-е классы: Максим Ко-
лупаев; 7-е классы: Анна Вол-
чанская, Ольга Ожиганова; 8-е 
классы: Анастасия Клочкова, 
Анастасия Тчанникова, Елиза-
вета Чупрова, Дарья Винник, 
Юлия Павлова; 9-е классы: 

Арина Селивановская, Наталия 
Филинская, Сергей Митусов, 
Илья Анишин.
Конкурс кроссвордов «Тандем 
Леонов-Беляев»:

7-е классы: Александра Заха-
ренко; 8-е классы: Илья Раску-
мандрин, Вероника Власова; 
9-е классы: Дмитрий Пожар-
ский, Никита Рябев, Екатерина 
Морозова, Валерия Меледина.
Конкурс компьютерных 
презентаций «Первый выход 
человека в космос», «Покори-
тели открытого космоса»:

Сергей Драчев (6 класс); Да-
рья Винник (8 класс).
Конкурс видео-роликов «Внима-
ние! Человек вышел в космиче-
ское пространство», «Покорите-
ли открытого космоса»:

Егор Патокин (9 класс).
Стоит отметить, что в тече-

ние всей недели проходили 
разные мероприятия: позна-
вательная викторина «Через 
тернии к звездам», просмотр 

документальных фильмов и 
фотографий, лекторий «Пер-
вый выход в открытый кос-
мос» и даже комментирован-
ное чтение рассказа «Тайга не 
космос» Григория Резниченко.

Послушаем и самих уча-
щихся:

Матвей Сверчков, 5 «б»: 
- Все собрались в кабинет 

физики. Мы выбрали место 
поудобнее и начали повторять 
то, что знали. Потом прозву-
чали вступительные слова 
старшеклассника и был по-
казан фильм о первом выхо-
де человека в открытый кос-
мос. Ведущие Никита Бокий 
и Тимофей Лобазов задавали 
вопросы. За один правильный 
ответ давали один балл. Я ду-
маю, что мы много узнали про 
космос и тех, кто был там. Но 
больше всего я горжусь зем-
ляком летчиком-космонавтом 
Павлом Беляевым! 

Дарья Денисовская, 5 «б»: 
- Проводили викторину 

старшеклассники и учитель 
физики Оксана Николаевна 
Ожиганова. Мы, к сожалению, 
получили второе место. Наша 
команда «Космолет» не отчаи-
вается и ждет новых побед! 

Карина Бритвина, 6 «в»:
Наша команда называлась 

«Орбита». В викторине были 
разные вопросы: о первых 
космических кораблях, о пер-
вых космонавтах, о людях, 
которые внесли вклад в раз-
витие космонавтики. Мы в 
дружно их обсуждали и в ито-
ге заняли первое место! Очень 
приятно было победить! Всем 
одноклассникам мероприя-
тие понравилось, потому что 
оно познавательное. Почаще, 
старшеклассники, пригла-
шайте нас в гости!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Образование

Космос без границ!
С 16 по 20 марта в образовательных учреждениях 

района среди учащихся 5-11 классов проходила 
предметная неделя физики, посвященная 50-летнему 
юбилею выхода человека в открытый космос.

Ваня Брязгин, 7 лет, Городищенский детский сад
Однажды гонщики мчались по трассе. И уже близко была 

победа, но вдруг на дорогу выскочила собака, и гонщик затор-
мозил. Он не победил, зато спас собаку.   

Летний радостный денек,
Солнышко смеется. 
Быстрокрылый самолет
По небу несется.

Мы в автобусе сидим,
Из окна на все глядим.
Наш шофер – 

ну просто класс!
В детский сад везет он нас.

Валерия Фоминская, 6 лет, 
Нюксенский детский сад №1. Эля, Саша и Мадина,

Я, моя подружка Дина –
Веселимся от души,
Любим наш автобус мы!

Он нам песенку поет, 
Вот, послушайте, народ:

«Я – веселенький автобус,
Быстрый, легкий, заводной,
Детский мне приятен голос,
В сад везу их и домой!»
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

О К Н А ,  Д В Е Р И  П В Х 
любого размера, формы, цвета. 

Замеры, доставка, установка по ГОСТу.
Короткие сроки. Скидки! с. Тарнога.      

Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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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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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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• 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.

ТЕПЛИЦЫ
при заказе до 

25 апреля 2015 г.
АНТИКРИЗИСНАЯ 

ЦЕНА!!!
4-метровая тепли-

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

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

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

311619310900095). 

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

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

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

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

• РЕМОНТ компьютеров, 
выезд по району. Дешево. 
8-921-122-64-65.

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

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

• ПРОДАМ «Шевроле-Ни-
ва» 2006 г.в. 8-921-232-25-
89.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира. 8-911-
446-34-53.

• ДРОВА березовые пиле-
ные. 8-921-069-59-40.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАМ, привезу на за-
каз пиломатериал (доска, 
брус) в Нюксенице. Цена – 
6200 рублей за кубометр. 
8-921-127-02-67.

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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29 марта (воскресенье),
1 апреля(среда) 

продажа КУР-МОЛОДОК 
И НЕСУШЕК (с гарантией)
Волог. птиц. «Можайское». 

             Нюксеница 
            (рынок) - 8.00.

                     8-921-067-86-50.
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ОАО «Октябрьский ДСК»  
реализует по сниженным ценам 
арболитовые, железобетонные 
изделия, блоки фундаментные.

Телефоны для справок: 
(81855) 5-12-37, 8-929-142-05-54.
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а 30 марта (понедельник) 
продажа ПОРОСЯТ 

мясной породы: 
Нюксеница (у маг. «Авоська», 

ул. Трудовая) - 12.55, 
Пески (по заявкам) - 13.30. 
 8-921-675-07-07, 8-915-990-58-05.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
(ежедневно)

 из Нюксеницы - 5.00 
(от автостанции),

из Вологды - 16.00 
(от ж.д. вокзала). 

8-921-062-43-20, 
8-953-510-93-50. * 
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Вниманию жителей 
районного центра!

30 марта будет 
проводиться комплексная 

техническая проверка 
системы оповещения.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

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

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

2 апреля (четверг) 

в КДЦ магазин 
«СПОРТЛАЙФ» 

с новой 
коллекцией 

«ВЕСНА-ЛЕТО». 
Мужские, женские 

и подростковые 
куртки, виндстоп-

перы, трикотажные 
спортивные костю-

мы, футболки.
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• ЗАПРАВКА лазерных 
и струйных картриджей. 
8-953-519-93-65.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру на длительный 
срок. 8-921-713-75-58.

• ДОМА, БАНИ, БЕСЕД-
КИ из оцилиндрованного 
бревна. Проектируем, вы-
пускаем, строим. Низкие 
цены. Качество. 8-921-
681-72-12.

• ПРОДАМ квадроцикл «CF 
МОТО 500-2А» 2012 г.в. Т. 
8-921-825-05-10.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком 12 соток (газ, 
вода) в Березовой Слобод-
ке. 8-921-067-71-99.

• ПРОДАЮТСЯ: двухком-
натная квартира, баня на 
ул. Мира. 8-921-235-38-81.

19-20 марта 2015 года 
на территории сельского 
поселения Востровское со-
стоялись ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопро-
су преобразования путем 
объединения сельского по-
селения Востровское с му-
ниципальным образованием 
Нюксенское с администра-
тивным центром в с. Нюк-
сеница. 

В результате обсуждения 
большинством голосов при-
нято решение НЕ ПРОВО-
ДИТЬ объединение сельско-
го поселения Востровское и 
муниципального образова-
ния Нюксенское.

Реклама, объявления

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-831-05-70.

• ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, 
продавцы. Тел. 8-921-062-
91-98.

2 апреля, в четверг, 

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». 
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• ТЕПЛИЦЫ. Доставка. 
Установка. 8-911-542-41-
00, 8-921-061-98-38.
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с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-911-441-77-00, 

8-921-121-17-44.

При покупке хо-
лодильника LG, 

SAMSUNG, BOSCH - 
чайник 

в подарок + скидка.

Только с 27 марта по 
10 апреля в магазине

«B O M O N D» 
скидки от 10 до 50% 

на весь ассортимент 
товара. 

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
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* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 7% 
от суммы займа (28% в год), Не требуется 
справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

предоставляет займы 
пайщикам 

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

* Реклама

30 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!

Он открылся в 2009 году. 
Владелец – Евгений Оленев, 
тотемский предприниматель, 
когда-то начинал с рыночной 
торговли, а, изучив спрос и 
потребности жителей района, 
решил открыть торговую точ-
ку. Упор сделал на ковры и 
ткани для штор.

Хозяйки согласятся, что 
именно шторы являются 
ключевым звеном в интерье-
ре любого помещения, они не 
просто декорируют оконный 
проем, а являются своеобраз-
ным фоном для всей обста-
новки в комнате. Поэтому 
так важно выбрать именно ту 
ткань, которая создаст уют и 
теплую атмосферу, выгодно 
подчеркнет ваши усилия по 
созданию дизайна. 

И магазин «Ковры» - это то, 
что нужно для людей твор-

ческих. Здесь, как в восточ-
ной лавке, можно найти все. 
Большой ассортимент тканей 
для штор: простой хорошо 
знакомый тюль со всевозмож-
ными рисунками и современ-
ные материалы - органза раз-
личных оттенков и размеров, 
разные виды сетки, нитяные 
шторы, софты, ткани с ла-
зерной обработкой, портьеры 
и прочее-прочее. Постоянно 
идет обновление ассортимен-
та. Товар рассчитан на по-
купателя с разным уровнем 
доходов. Производители как 
зарубежные, так и россий-
ские, упор делается на каче-
ство товара. Разобраться во 
всем многообразии поможет 
грамотный продавец, да и са-
мого хозяина нередко встре-
тишь за прилавком магазина. 
К его мнению нюксенские по-
купатели (а среди них немало 
постоянных) прислушивают-
ся особо, знают, что он даст 

В магазине «Ковры» все для дома и души

На правах рекламы

д. Космарево
НЕМЕШУ

Степану Петровичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Мудрость в глазах, в душе 

мир и покой,
В сердце любовь и забота,
Ценим тебя, наш золотой!
Шестьдесят пять – 

достойная дата!
Знай, юбилей – 

это праздник труда
И явленье большого 

масштаба,
Жизненный опыт важен 

всегда,
Еще далеко до заката.
Желаем в пути встретить

 новый рассвет,
Пусть радость и счастье 

прибудут,
Здоровье послужит еще

 много лет,
И старость к душе 

не подступит!
Жена, сын, сноха, 

дочери, зятья, внуки.

д. Лопатино
ПАНЕВОЙ

Татьяне Павловне
Милая наша, 

родная Татьяна!
Хотим поздравить 

с днем рождения!
И счастья в жизни 

пожелать,
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет все: гроза, 

метели,
Пусть будет радость и 

покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Твои друзья.

Поздравляем!

д. Березовая Слободка
ИСМАЙЫЛОВОЙ

Марине Зотиевне
Поздравляем, подруга, 

с праздником,
У тебя очень важный день!
Пусть будешь ты самой 

счастливою
Не только в свой юбилей,
Пусть обойдет стороною 

ненастье
И будет удача в судьбе,
Простого женского счастья 
Хотим пожелать мы тебе.

Гоглева, Тиханава, 
Нарижняя, Лукшина.

д. Космаревская Кулига
НЕМЕШУ

Степану Петровичу
Поздравляем с юбилеем!
Вы мужчина видный, 

хоть куда,
И к лицу Вам мудрость и 

солидность,
Не привыкли дома, на боку,
По душе вам действие, 

активность.
К празднику хотим вам 

пожелать
Счастья и успехов в жизни 

личной,
Не сдаваться и не унывать,
И отметить праздник свой 

отлично!
Коллектив 

Городищенского детского 
сада.

Все мы хотим, чтобы наше жилье было 
оригинальным и неповторимым, стараемся 
продумать дизайн, сочетание мебели, обоев, ковров 
и текстиля. Еще десяток лет назад выбрать что-то 
удовлетворяющее вкусу и подходящее к задуманному 
интерьеру казалось сверхзадачей, нужно было ехать 
в город, и не факт, что там находилось то, что 
требуется. Теперь проблему легко можно решить в 
Нюксенице с помощью магазина «Ковры», который 
располагается по адресу: ул. Советская, 3. 

ценный совет. Кроме того, 
можно напрямую высказать 
свои пожелания.  

Приятно и то, что цены, 
несмотря на кризис и удален-
ность от оптовых баз, здесь 
даже ниже, чем в подобных 
магазинах областной столи-
цы. Кстати, ряд вологодских 
дизайнеров предпочитает со-
трудничать с фирмой семьи 
Оленевых, знают, что соотно-
шение цены, качества и выбо-
ра здесь оптимально. 

Магазин «Ковры» работает 
и с заявками покупателей. 
Здесь можно заказать пошив 
штор, ламбрекенов по соб-
ственным эскизам и размерам 
– выполнят в течение неде-
ли. Могут за дополнительную 
плату предоставить услуги 
дизайнера, который даст ква-
лифицированную консульта-
цию по выбору штор, подска-
жет, как правильно сделать 
замеры, а при необходимости 
предложит индивидуальное 
решение для интерьера ка-
ждой квартиры.

Помимо штор тут можно 
выбрать карнизы любых раз-
меров и формы, различные 

аксессуары: держатели и под-
хваты, кисти, зажимы для 
штор.

В магазине немало ковров 
разных расцветок с корот-
ким, средним, удлиненным 
ворсом, паласов, оригиналь-
ных ковриков и комплектов 
для ванных комнат. Можно 
заказать ковролин нужной 
расцветки и размера.

Здесь большой выбор пледов 
и покрывал, комплектов на 
мебель. Словом, все для того, 
чтобы ваш дом стал комфорт-
ным, красивым, уютным.

- Мы стараемся работать 
для людей, всегда идем на-
встречу покупателю. Наш 
бизнес развивается, мы ста-
раемся поставлять все новое 
и современное, чтобы посети-
тели магазина могли найти в 
нем то, что нужно, - говорит 
Евгений.

В следующем месяце поку-
пателей в магазине «Ковры» 
ждет приятный сюрприз – с 
первого апреля будет новое 
поступление товара, и еще 
10%-ные скидки. Это не шут-
ка - приходите! 

Оксана ШУШКОВА.   


