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Готовимся к посевной
Трем сельхозпредприятиям района 

выделены субсидии на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства. Часть денеж-
ных средств уже поступила. 

Так, ООО «Нюксенский маслоза-
вод-2» использует государственную 
поддержку на приобретение 40 тонн 
минеральных удобрений, а ООО «Мир-
ный плюс» и СПК (колхоз) «Нюксен-
ский» - на покупку запчастей и горю-
че-смазочных материалов для предсто-
ящей посевной. 

СПК «Восход» на собственные сред-
ства планирует закупить 20 тонн ми-
неральных удобрений.

Детки в клетке
Еще одно новшество увидели живот-

новоды и руководители животноводче-
ских хозяйств во время поездки на фер-
му Лесютино. Телята-молочники там 
содержатся не в привычных деревян-
ных клетках прямоугольной формы, а 
в круглых металлических. Каждая из 
них рассчитана на два-три теленка и, 
что является одним из главных преи-
муществ, мобильна, то есть легко мо-
жет быть перенесена на новое место. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

28 марта в 11.30 пройдет 
плановая проверка работы 
системы оповещения по граж-
данской обороне с включением 

электросирен. 

Просим население, персонал 
организаций и предприятий 
сохранять спокойствие 
и продолжать работу в 
установленном режиме.

Администрация района.

- И раз, два… И вверх! Стопы тянем! 
Ножки не разбрасываем! Три, четы-
ре… Легче! На пальчиках! – громкий 
голос руководителя хореографического 
коллектива «Каприз» из города Мыш-
кин Анжелы Смирновой разносится 
по залу ДК Газовиков. Под заводные 
звуки композиции «Moscow colling» 
рок-группы «Парк Горького» на сце-
не зажигают девчонки и мальчишки 
с балалайками в руках. Эмоции и на-
строение, как на самом выступлении. 
И это несмотря на ночь, проведенную 
в поезде, подъем в 4 утра, а потом еще 
и неблизкий путь в наш район. Рас-
слабляться некогда, настрой только 
на победу, они – настоящие артисты, 
а этот прогон последний перед решаю-
щим выходом…

Репетиции участников корпора-
тивного фестиваля «Факел» ОАО 
«Газпром» шли вчера до позднего ве-
чера. В этом году первый тур, собрав-
ший самых талантливых работников 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и чле-
нов их семей, проводится у нас, в Нюк-
сенице. Приему гостей предшествова-
ла большая подготовка – был прове-
ден ремонт, под гримерки артистов от-
вели бывшее здание ЦТНК, обновили 

занавес и прочее-прочее. Для директо-
ра дома культуры Марины Бритвиной 
несколько месяцев накануне фестива-
ля были очень напряженными.

- Выбор Нюксеницы не случаен, мы 
стремимся разнообразить географию 
проведения фестиваля, - поясняет ор-
ганизатор фестиваля, хормейстер, пе-
вица, старший культорганизатор Объ-
единенной Профсоюзной Организации 
общества, заслуженный работник куль-
туры Республики Коми и России Лю-
бовь Розе (она же и член жюри). – А 
во-вторых, Нюксеница - уникальное 
место. На всей огромной территории, 
где находятся предприятия «Газпром 
трансгаз Ухта», только здесь сохра-
нился настоящий фольклор. У меня са-
мой слезы появляются на глазах, когда 
выступают нюксенские дети, настоль-
ко искренне они верят в то, что дела-
ют, настолько органично в этом су-
ществуют. И нам хотелось, чтобы все 
участники фестиваля смогли окунуть-
ся в атмосферу чистой, первозданной, 
самобытной русской народной культу-
ры. Поэтому помимо фестиваля орга-
низованы еще и экскурсии в краевед-
ческий музей, в Центр традиционной 
народной культуры. И еще один фак-
тор, повлиявший на выбор места про-
ведения – это организационная сторо-
на. Мы не первый раз проводим здесь 
крупные мероприятия, и очень импо-
нирует то, что администрация Нюк-
сенского ЛПУМГ и местный профком 
всегда на высоте.

Фестиваль начался 23 марта в Ухте, 
там жюри уже просмотрело выступле-
ния 90 участников, их увидят и в Нюк-
сенице, но в режиме видеозаписи. А 
на сцену ДК Газовиков в течение двух 
дней выйдут еще более 300 человек. 
130 номеров! Жюри предстоит более 12 
часов напряженного внимания, споров 
и определения самых лучших танцо-
ров, исполнителей и музыкантов раз-
ных возрастов. Заместитель председа-
теля объединенной профсоюзной орга-
низации общества «Газпром трансгаз 
Ухта» Нина Малышева, композитор 
и певица, главный хормейстер госу-
дарственного ансамбля песни и танца 
«Русский Север», преподаватель Воло-

годского музыкального колледжа Вик-
тория Андреева, композитор, певец, ги-
тарист, лидер группы «Петрович Бэнд» 
Виктор Колесов, главный балетмейстер 
и постановщик танцев Государственно-
го ансамбля песни и танца «Русский 
Север», заслуженный работник куль-
туры России Ирина Логинова, доцент 
кафедры пения и музыкального обра-
зования  Вологодского педуниверсите-
та, фольклорист Ольга Федотовская и 
уже знакомая нам Любовь Розе – от 
этих людей будет зависеть даже не мно-
гое, а все. Именно они решат, кто же 
те семьдесят счастливчиков, которым 
предстоит защищать честь общества во 
втором туре фестиваля в Ханты-Ман-
сийске в ноябре 2014 года.

Открылся фестиваль сегодня ровно в 
8.45. Для участников прозвучало при-
ветствие, направленное руководством 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»: гене-
ральным директором Анатолием Заха-
ровым и председателем объединенной 
профсоюзной организации Анатолием 
Озарчуком, которые всячески поддер-
живают  и поощряют развитие твор-
ческих талантов работников предпри-
ятия и их детей.

Мы тоже желаем удачи на нашей 
сцене участникам фестиваля, приехав-
шим из разных уголков России: Респу-
блики Коми, Архангельской, Ярослав-
ской и Вологодской областей, а особен-
но болеть и переживать будем за на-
ших «Боркунцов», семью Семеновых, 
Сергея Гущина, Григория Гайценрей-
дера, Романа Лобазова, Валерию Меле-
дину, Елизавету Конюхову, семейный 
дуэт Голиковых, ансамбли «Камер-
тон», «Нюкша», «Пятнашки», «Пере-
мена», «Мужики», Павла Ступникова, 
хор русской песни, Алексея Хлыбова 
и Людмилу Грачеву, самых маленьких 
артистов Алину Раскумандрину и Саве-
лия Шитова и участников школы-сту-
дии танца «Александра».  Будет здоро-
во, если кто-то из них представит Нюк-
сеницу не только в Ханты-Мансийске, 
но и в финальном туре, который прой-
дет в Словении в мае 2015 года. Вер-
шины «Факела» нюксяне покоряли 
уже не раз. 

Оксана ШУШКОВА.

В Нюксенице зажегся «Факел»

Уважаемые читатели! 
31 марта 

заканчивается 
досрочная подписка 

на газету «Новый день» в 
отделениях связи ФГУП 

«Почта России».
397 руб. - старая цена, 
584 руб. - новая цена.
Сделайте свой выбор!

Сельское хозяйство
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2014 года № 3
О введении ограничения на движение большегрузного 

транспорта по автодорогам района с гравийно-
шлаковым покрытием и грунтовым дорогам

 Заслушав и обсудив информацию первого заместителя гла-
вы администрации района С.А. Попова, выступления членов 
КЧС и ПБ по вопросу необходимости введения ограничения на 
движение большегрузного транспорта по автодорогам района с 
гравийно-шлаковым покрытием и грунтовым дорогам комис-
сия РЕШИЛА:

1. Ввести с 02.04.2014 года ограничение на проезд транспор-
та большой грузоподъемности по автодорогам района с гравий-
но-шлаковым покрытием и грунтовым дорогам. 

2. Рекомендовать Нюксенскому ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» 
установить знаки 3.4 (движение грузовых автомобилей запре-
щено - 8 тонн).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований и сель-
ских поселений района:

- по дорогам, находящимся в их ведении, ввести ограничение 
на движение большегрузного транспорта;

- во взаимодействии с отделом ГИБДД и КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области» организовать уча-
стие представителей добровольных народных дружин в дежур-
стве по контролю за соблюдением ограничения;

- в срок до 28.03.2014 года направить в адрес администрации 
района, отдела ГИБДД и КУ ВО «Управление автомобильных 
дорог Вологодской области» информацию о планируемых к при-
влечению в дежурстве по контролю за соблюдением ограниче-
ния представителях добровольных народных дружин. 

4. Рекомендовать отделу ГИБДД (Расторгуев А.Н.) и КУ ВО 
«Управление автомобильных дорог Вологодской области» (Андре-
ев А.В.) осуществлять контроль за исполнением данного решения.

5. Данное решение действительно до принятия решение КЧС 
и ПБ района о снятии ограничения. 

6. Решение подлежит опубликованию в районной газете «Но-
вый день».

Первый заместитель главы администрации района,
председатель КЧС и ПБ С.А. ПОПОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 05.03.2014 № 48 с. Нюксеница

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Нюксенского муниципального района

В целях реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Нюксенского 
муниципального района, предусмотрев в ней не менее чем шестьдесят процентов нестационар-
ных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых 
объектов (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, сельских поселений муниципального 
района использовать в работе утвержденную схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на подведомственных им территориях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Новый день».

5. Считать утратившим силу постановления администрации района от 04.02.2013 № 31 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нюксенского 
муниципального района».

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации муниципального района от 5.03.2014 № 48
СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Нюксенского муниципального района

№ 
п/п Место размещения

Вид соб-
ственности 
(федераль-
ная, област-
ная, муни-
ципальная)

Земельный 
участок, 

здание, стро-
ение

Пло-
щадь 
кв.м.

Коли-
чество 
тор-

говых 
объек-

тов

Срок осу-
ществле-
ния тор-

говой дея-
тельности 
торговых 
объектов

Специализация 
торгового объекта Примечания

Муниципальное образование сельское поселение Востровское

1
Нюксенский р-н, п. Леваш, 
ул. Рабочая, около д. 7а, 
торг. павильон

муници-
пальная сооружение 22 2 в течение 

года
Смешанные това-

ры, мебель
Малый бизнес 
торг. павильон

2 Нюксенский р-н, п. Леваш, 
ул. Рабочая, д. 8 

муници-
пальная здание 60 1 в течение 

года
Смешанные то-

вары Малый бизнес

3
Нюксенский р-н, д. Вос-
трое, ул. Центральная, 
между д. 50 и д. 48

муници-
пальная

земельный 
участок 40 2 в течение 

года
Смешанные това-

ры, мебель Малый бизнес

4
Нюксенский р-н, д. Вос-
трое, ул. Центральная, 
между д. 50 и д. 48

муници-
пальная сооружение 22 2 в течение 

года
Смешанные то-

вары
Малый бизнес 
торг. павильон

5 Нюксенский р-н, д. Вос-
трое, ул. Центральная, д. 7а

муници-
пальная

земельный 
участок 6 1 в течение 

года
Продуктовые то-

вары
Малый бизнес 
тонар

6 Нюксенский р-н, д. Вос-
трое, на берегу реки Сухона

муници-
пальная

земельный 
участок 20 2 в течение 

года
Смешанные то-

вары Малый бизнес

7 Нюксенский р-н, п. Ко-
пылово, ул. Молодежная, 
около д. 15

муници-
пальная

земельный 
участок 30 2 в течение 

года
Смешанные това-

ры, мебель Малый бизнес

8 Нюксенский р-н, п. Леваш, 
ул. Рабочая, д. 11а 

муници-
пальная

земельный 
участок 6 1 в течение 

года
Продуктовые то-

вары
Малый бизнес 
тонар

Муниципальное образование Городищенское

1.
с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, у здания № 26

муници-
пальная

земельный 
участок

25 5
в течение 

года
Продажа вещей и 

обуви
Малый бизнес

2.
с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, у здания № 26

муници-
пальная

земельный 
участок

6 1
в течение 

года
Продажа с/х про-

дукции (мясо)
Малый бизнес

3.
д. Верхняя Горка, у здания 
клуба

муници-
пальная

земельный 
участок

8 2
в течение 

года
Продажа вещей 

и обув
Малый бизнес

4.
д. Макарино, у здания 
клуба

муници-
пальная

земельный 
участок

8 2
в течение 

года
Продажа вещей и 

обуви
Малый бизнес

5.
д. Брусноволовский Погост, 
у здания клуба

муници-
пальная

земельный 
участок

8 2
в течение 

года
Продажа вещей и 

обуви
Малый бизнес

6.
с. Городищна, ул.Первомай-
ская, д. 22

муници-
пальная

земельный 
участок

54 4
в течение 

года
Продажа вещей и 

обуви
Малый бизнес

Муниципальное образование сельское поселение Игмасское

1. п. Игмас, ул. Советская, 
д. 30а

муници-
пальная

земельный 
участок 400 6 в течение 

года

продовольственные 
товары (1 место) 
и промышленные 
товары (5 мест)

Малый бизнес

2. п. Пески около магазина 
ООО «Элита»

муници-
пальная

земельный 
участок 50 2 в течение 

года

продовольственные 
товары (1 место) 
и промышленные 
товары (1 место)

Малый бизнес

Муниципальное образование Нюксенское

1 д. Бобровское у Дома куль-
туры

муници-
пальная 

земельный 
участок 60 3 в течение 

года
Пром. и смешан. 

товары Малый бизнес

2 д. Бобровское у магазина 
«Авоська»

муници-
пальная

земельный 
участок 60 2 в течение 

года
Хоз. и пром. това-

ры, мебель Малый бизнес

3 п. Матвеево у бывшего мага-
зина Орса

муници-
пальная

земельный 
участок 50 3 в течение 

года
Пром. хоз. и сме-

шан товары Малый бизнес

4 п. Матвеево в сквере муници-
пальная

земельный 
участок 60 2 в течение 

года Смешанные товары Малый бизнес

5 п. Озерки у магазина ЧП 
Федькевич С.Н

муници-
пальная

земельный 
участок 50 3 в течение 

года Пром. хоз. товары Малый бизнес

6 д. Лесютино у старого Дома 
кульруры

муници-
пальная

земельный 
участок 30 3 в течение 

года
Пром. и смешан. 

товары Малый бизнес

7 д. Лесютино у магазина 
«Авоська»

муници-
пальная

земельный 
участок 20 1 в течение 

года
Продовольственные 

товары Малый бизнес

8 д. Кокшенская у магазина 
«Авоська»

муници-
пальная

земельный 
участок 30 3 в течение 

года
Пром. и смешан. 

товары Малый бизнес

9 д. Красавино у магазина 
«Авоська»

муници-
пальная

земельный 
участок 30 2 в течение 

года
Пром. и смешан 

товары Малый бизнес

10 д. Красавино у магазина 
«Лучик»

муници-
пальная

земельный 
участок 30 2 в течение 

года
Пром. и смешан. 

товары Малый бизнес

11 с. Нюксеница по ул. 40-летия 
Победы около дома № 7

муници-
пальная

земельный 
участок 60 3 в течение 

года
Продовольствен-

ные товары Малый бизнес

12 с. Нюксеница, ул. Пролетар-
ская в районе автостанции

муници-
пальная

земельный 
участок 30 1 в течение 

года
Продовольственные 

товары Малый бизнес

13
с. Нюксеница по ул. Совет-
ская, около магазина Ва-
лентина, стр. 83

муници-
пальная

земельный 
участок 30 1 в течение 

года
Продовольственные 

товары Малый бизнес

14 д. Березовая Слободка у тор-
гового центра

муници-
пальная

земельный 
участок 60 4 в течение 

года
Пром. и смешан. 

товары Малый бизнес

15 д. Березовая Слободка, ул. 
Полевая, напротив дома № 5

муници-
пальная

земельный 
участок 15 1 в течение 

года
Продовольственные 

товары Малый бизнес

Официально

Сразу после новогодних кани-
кул в Нюксенском краеведче-
ском музее открылась выставка 
детских рисунков «Зимушка-зи-
ма», положившая начало однои-
менному конкурсу. Было пред-
ставлено 103 работы: пейзажи, 
зимние забавы, встреча Нового 
года... И вот настала пора под-
вести итоги. 
Номинация «Зимние забавы 
и игры»
Младшая группа:
1. Александр Лихачев
2. Юлия Собанина 
3. Ксения Попова (все из ср. гр. 
Нюксенского д/с № 1)
Средняя группа:
1. Яна Машинистова и Екатери-
на Упадышева (4 класс, Нюксен-
ская НОШ) 
2. Татьяна Дымнич (1 класс, 
Нюксенская СОШ), Илья Кар-
сак (1 класс) и Диана Мальце-
ва (4 класс, Нюксенская НОШ).
3. Елизавета Шулева (3 класс, 
Нюксенская НОШ).
Старшая группа 
1. Екатерина Золоткова 
2. Диана Устехина (обе из Бру-
сенской школы)
Номинация «Зимняя сказка»
Младшая группа 
1. Влад Шушков 
2. Вера Золоткова (оба подг. гр., 
Нюксенский д/с № 2)
3. Надежда Трипезова и Егор 
Чежин (ст. гр., Нюксенский д/с 
№ 2)
Средняя группа 
1. Иван Колупаев (1 класс)
2. Елизавета Бородина (4 класс)
3. Роман Корзников (4 класс) и 
Михаил Колупаев (3 класс), (все 
из Нюксенской НОШ)
Номинация «Зимний лес».
Младшая группа
1. Илья Ворошилов и Айша Гад-
жиева (ст. гр. Нюксенского д/с 
№ 2)

2. Наталья Калинина, Валерия 
Фоминская (ст. гр. Нюксенско-
го д/с № 1) и Дмитрий Попов (ст. 
гр. Нюксенский д/с № 2)
3. Полина Шушкова (подг. гр., 
Нюксенского д/с № 2)
Средняя группа:
1. Дарья Шабанова и Валерия 
Пантюхина (4 класс), Есения Па-
рыгина (1 класс, все из Нюксен-
ской НОШ)
2. Ирина Панева (8 лет, Брусно-
воловская ООШ), Алина Пету-
хова (3 класс) и Виктория Еро-
феева (4 класс, обе из Нюксен-
ской НОШ)
3. Константин Мардинский (2в 
класс, Нюксенская СОШ).
«Новогодний праздник» 
Младшая группа 
1. Иван Андреев (ср. гр. Нюксен-
ского д/с №1).
2. Даниил Чежин (ст. гр. Нюк-
сенского д/с № 2). 
3. Артем Карепин (подг. гр. Нюк-
сенского д/с №1).
Номинация «Зимний пейзаж»
Младшая группа:
1. Сергей Игнатьевский, (подг. 
гр., Нюксенский д/с № 2)
2. Анастасия Короткая (ср. гр., 
Нюксенский д/с №1)
3. Александра Малютина (подг. 
гр., Нюксенский д/с №1)
Средняя группа
 1. Дарья Соломенникова (4 
класс), Ирина Богданова (4 
класс), Екатерина Рожина (1 
класс)
2. Дарья Малухина и Дария Де-
нисовская (4 класс)
3. Анна Первушина, Софья Иг-
натьевская, Руслан Запорожец (2 
класс) и Анастасия Маринина (3 
класс, все из Нюксенской НОШ
Старшая группа 
1. Галина Ежова
2. Карина Крысанова
3. Раиса Калиничева (все из Бру-
сенской ООШ).

Елена СЕДЯКИНА.

Конкурс

В след уходящей зиме…
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Власть и общество

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

Ирина Владимировна Да-
нилова, сельское поселение 
Игмасское:

- Мы, жители, уже привык-
ли, что последние четыре года 
в период месячников по благо-
устройству администрация вы-
деляет трактор для сбора мусо-
ра. Это замечательно – пусть 
такая практика продолжается. 
Так же как и организация суб-
ботников по уборке улиц. По-
желание – подремонтировать 
перила у лестницы к лодочной 
переправе. Можно благоустро-
ить участки возле новых водо-
разборных колонок: провести 
подсыпку, а где-то установить 
скамеечки для удобства лю-
дей. Неплохо бы решить про-
блему со старыми пустующи-
ми зданиями. Хотелось бы ви-
деть клумбы или цветники не 
только у частных домов, но и 
в центре Игмаса. В целом, счи-
таю, наш поселок благоустро-
енный, чистый, администра-
ция старается, и жители вно-
сят вклад: прибирают возле до-
мов, высаживают цветы. Все в 
наших руках, самим нужно со-
блюдать чистоту, не сваливать 
мусор за околицей (такое, к со-
жалению, у нас бывает). 

Елена Анатольевна Кара-
чева, муниципальное образо-
вание Городищенское:

- Хотелось, чтобы благоу-
стройство было проведено не 
только у частных домов, но и 
возле каждой организации, уч-
реждения, магазина. Не про-
сто прибрано и урны поставле-
ны, но и клумбы разбиты, цве-
ты высажены, ограждение сде-
лано. И поддерживать это надо 
в порядке, а не так: штакетник 
выломан, и стоит ограда в та-
ком виде в течение нескольких 
месяцев. Для этого админи-
страции нужно теснее работать 
с руководителями. Большая 
проблема – ветхие заброшен-
ные дома. В деревнях их мно-
го, в центре Городищны стоят 
несколько. Весь вид портят. 
Нужно местной власти искать 
и связываться с родственника-
ми владельцев, если они от-
казываются, убирать силами 
поселения, хотя бы по дому в 
год. По тополевой роще мно-
го вопросов, прежде чем что-
то там сделать, предстоит все 
пни выкорчевать. Ямочный 
ремонт нужен по центральной 
дороге в Городищне, в сторо-
ну школы - яма на яме. В де-
ревнях проблема с несанкци-
онированными свалками: кон-
тейнеров нет, мусор выбрасы-
вается, куда попало. Впереди 
лето, а значит, и с скашивани-
ем травы вопросы возникнут. 
Зарастаем. Где-то администра-
ции нужно самой позаботить-

ся, где-то с жителями работу 
провести, чтобы не только соб-
ственные огород и приусадеб-
ную территорию косили, но и 
ту часть, что за забором. 

Надежда Павловна Федо-
товская, п. Леваш, сельское 
поселение Востровское:

- Самое большое пожелание 
местной власти – убрать ста-
рое здание интерната, на него 
смотреть невозможно. Еще дом 
сгорел, а кирпичи, блоки на 
пепелище остались. 

А вообще-то, от жителей 
многое зависит. В Востром 
каждый год люди собираются, 
прибирают территорию у сво-
их домов и улицы, что-то но-
венькое придумывают. А лева-
шанам и копыловцам нужно 
быть активнее. Например, ор-
ганизуются субботники, ЖКХ 
выделяет транспорт для выво-
за мусора, а у нас на уборку 
выходят одни и те же. Мусо-
рят же все. А красивый посе-
лок нужен каждому жителю, 
не только какой-то определен-
ной группе населения. Кто за 
нас приберет?

 Любовь Витальевна Фи-
липпова, с. Нюксеница:

- Меня, как маму, волну-
ет дорога к школе от второго 
участка через мостик и улицу 
Заречная. Там грязь, лужи, де-
ревья спилены, так и лежат. 
Нужно бы это место как-то 
убрать. Говорю ребенку, что-
бы в обход шел, но ему нра-
вится этот путь. Да и многие 
дети все равно той дорогой до 
школы добираются. 

Детских площадок в Нюксе-
нице стало больше, но что-то 
уже и подкрасить нужно. Снег 
сойдет, необходимо всем вый-
ти на уборку возле своих до-
мов, организаций. Не ждать 
напоминаний. Муниципаль-
ное образование приберет ка-
кие-то участки, но все, конеч-
но, не охватит, жителям нуж-
но подключиться.

Валентина Михайловна 
Ульяновская, д. Лесютино, 
муниципальное образование 
Нюксенское:

- У нас деревни ухоженные, 
техника выделяется, люди в 
субботниках участвуют ак-
тивно. Пожелания админи-
страции? Дороги в населен-
ных пунктах подремонтиро-
вать, особенно в Мальчевской, 
в сторону Семеновой Горы, и 
в Лесютине, по улице Лукья-
нова.  Еще в Пожарище авто-
бусную остановку покрасить не 
помешало бы. 

Виктор Владимирович Че-
кашев, с. Нюксеница:

- Очень надеюсь, что будут 
завершены работы по устрой-
ству автостоянки возле боль-

ницы, которую начали осенью. 
И освещение здесь же, по ули-
це 40 лет Победы, не устраива-
ет: два фонаря  на такой тер-
ритории мало.

Татьяна Николаевна Нико-
лайчук, с. Нюксеница:

- Самое главное – это в пред-
дверии Дня Победы привести 
в порядок территорию возле 
памятника воинам-землякам 
от благодарных нюксян. Вто-
рой момент касается военного 
городка. В прошлом и поза-
прошлом годах все видели, в 
каком состоянии находились 
придорожные полосы, сколь-
ко там валялось мусора. Тогда 
говорили, что это вина приез-
жих работников строительных 
организаций. Жители и адми-
нистрация МО прибирались, и 
те же организации помогали с 
техникой, чтобы все вывезти. 
Но если посмотреть сейчас – 
приезжих нет, а мусора мень-
ше не стало. Обвинять некого, 
значит, сами оказались не луч-
ше. Нужно прибрать и поста-
раться больше не устраивать 
там свалок.

Очень волнует въезд в Нюк-
сеницу, особенно, по левую 
сторону, сплошь старые серые 
покосившиеся заборы. Какое 
впечатление складывается у 
приезжающих о Нюксенице и 
районе в целом? Да, это част-
ная территория, но админи-
страции нужно поработать с 
владельцами или поставить об-
щий забор, как, например, в 
Вологде. Может, за помощью 
стоит и к предпринимателям 
обратиться. 

Еще один уголок, который 
надо бы привести в порядок 
– бывший стадион в центре. 
Строительство нового ДК за-
морожено. Деревья вырубле-
ны. Так давайте пока аллею 
сделаем из березок, кедров или 
сирени. Это же центр, нужно 
его как-то преобразить.

Вот такие предложения 
поступили. Прислушают-

ся ли к ним руководители, 
покажет время. К тому же 
не все зависит лишь от на-

ших желаний, важна еще и 
финансовая сторона: какой 

суммой располагает бюджет 
каждого муниципального об-
разования и сельского посе-
ления. Но есть вещи, кото-

рые нам, жителям сел и де-
ревень, не будут стоить ни 

копейки, но сэкономят бюд-
жетные средства и сделают 
место, где мы живем, уют-

ным и красивым. Мы можем 
участвовать в объявленных 

субботниках, прибирать тер-
риторию возле собственного 
дома и не бросать мусор, где 

попало.

• Благоустройство

Помечтаем...
И сделаем!

Таким образом, правитель-
ство области решило внести 
соревновательный элемент в 
работу глав поселений, замо-
тивировать их на достижение 
лучших показателей эффек-
тивности путем предоставле-
ния грантов. При этом пресле-
довалась цель не только поощ-
рить лучших, но и транслиро-
вать опыт успешных террито-
рий на другие поселения.

- Основная цель конкурса – 
повышение роли и значимо-
сти института местного само-
управления, улучшение соци-
ально-экономического положе-
ния сельских поселений Воло-
годской области, а также ре-
трансляция положительного 
опыта развития на другие рай-
оны, - пояснил Олег Кувшин-
ников еще в феврале, когда 
был объявлен старт конкурса. 

В прошлом году муници-
пальное образование Нюксен-
ское вошло в число призеров в 
категории административных 
центров. В этот раз заявку на 
участие подало муниципаль-
ное образование Городищен-
ское. Пожелаем удачи!  

Напомним, что в этом году в 
условиях конкурса произошли 
некоторые изменения: ранее 
объявлялось 5 призовых мест 
в 4 категориях поселений, и 
сумма гранта была доволь-

но невысока, сейчас эксперты 
определят тройку призеров по 
3 категориям поселений: «ад-
министративный центр муни-
ципального района», «поселе-
ние с численностью населения 
более 1500 человек», «поселе-
ние с численностью населения 
до 1500 человек». 

В каждой категории пред-
усмотрено 3 призовых места, 
в итоге число победителей рав-
няется 9. Распределение гран-
тов будет происходить пропор-
ционально занятому месту. Об-
щая сумма средств, выделен-
ная на гранты поселениям в 
2014 году, составляет 1 млн. 
рублей. Призеры каждой из 
категорий получат соответ-
ственно по 200, 150 и 100 тыс. 
рублей.

Гранты предоставляются на 
развитие территорий поселе-
ний, включая возможность ма-
териального поощрения труда 
работников их администраций 
и муниципальных учреждений 
в объеме, не превышающем 10 
% суммы гранта.

Итоги конкурса «Лучшее 
поселение Вологодской обла-
сти» будут подведены на тор-
жественном мероприятии с 
участием губернатора области 
Олега Кувшинникова, посвя-
щенном Дню местного самоу-
правления, в апреле.

Лучшие поселения назовут в апреле

Весна – время обновления. Как хочется, чтобы вместе с красотой природной пришла 
в наши деревни и села красота рукотворная. С 1 апреля по всей области стартует 
традиционный двухмесячник по благоустройству. Много всего предстоит сделать органам 
местного самоуправления. Санитарная очистка территорий, благоустройство, ремонты… 
Чего желали бы сами жители? Какие предложения они внесли бы? Что посоветовали 

главам муниципальных образований и сельских поселений? Такие вопросы мы 
решили задать.  Оговоримся сразу, у каждого человека свое видение и своя точка 
зрения, опросить всех нет возможности, но к мнениям наших респондентов, думается, 
присоединятся многие.

В соответствии с указом президента РФ «О Дне 
местного самоуправления» в рамках госпрограммы 
«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-
2020 гг.» год назад на Вологодчине стартовал первый 
региональный конкурс «Лучшее поселение».

Ветхие, заброшенные дома - проблема всего района.

Дом № 1 на улице Газовиков «украшает» шикарный ковер 
из окурков.

Автостоянке у ЦРБ быть?
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ТВ
Программа

с 31 марта 
по 6 апреля 

ПОНЕДЕлЬНИК,
31 марта.

втОрНИК,
1 апреля.

срЕДа,
2 апреля.

ПятНИца,
4 апреля.

чЕтвЕрг,
3 апреля.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Королев-
ство» 18+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Война 1812 года. 
Первая информационная». 
12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Самара-2». 12+
23.50 «Секретные матери-
алы: ключи от долголетия». 
12+
00.45 «Девчата».16+
01.30 Х/ф «Большая игра».
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
03.45 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом» 
16+
01.35 «Гоголь и ляхи» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Девятый отдел» 
16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
12.25 Линия жизни. Марк 
Пекарский.
13.15 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Д/ф «Михаил Новохи-
жин. Театральный роман-с»
15.50 Х/ф «Человек с аккор-
деоном»
17.20 Р. Щедрин. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром.
18.10 Academia. «Эпидемия 
XXI века»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф. «Бэла Руденко. Я 
счастливый человек!»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»
23.00 Д/ф «Искушение циви-
лизацией»
00.00 Д/ф «Таинство Пи-
кассо»
01.20 П.И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта»
02.40 Играет Валерий Афа-
насьев.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.40 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Косово. Как это было» 
16+
01.10, 03.05 Х/ф «Восходя-
щее Солнце» 18+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Титаник. Последняя 
тайна». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Самара-2». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент».16+
00.50 «Салам, учитель!».
02.00 «Честный детектив». 
16+

02.30 Х/ф «Большая игра».
03.50 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Под прицелом» 
16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Девятый отдел» 
16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф. «Вологодские 
мотивы»
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Пятое измерение
13.15 Д/ф «Искушение ци-
вилизацией»
13.50 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 «Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень про-
сто...»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Д/ф. «О времени и о 
себе»
16.55 Владимир Крайнев
18.10 Academia. «Эпидемия 
XXI века»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Слад-
кая жизнь»
20.40 Острова. Светлана 
Крючкова.
21.20 «Игра в бисер» «Н.В.
Гоголь «Ревизор»
22.05 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска»
22.55 Больше, чем любовь. 
Ксения Петербургская и 
Андрей Петров.
00.00 Х/ф «Грабитель» 18+
01.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.50 «В наше вре-
мя» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Политика» 18+
00.30, 03.05 Х/ф «Лицо со 
шрамом» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Шифры нашего тела. 
Сердце». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Самара-2». 12+
23.50 «Полярный приз».
01.45 Х/ф «Адвокат».
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.00 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Боруссия Дорт-
мунд» (Германия)
01.45 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.20 Т/с «Под прицелом» 
16+
05.25 Дикий мир 0+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф. «Лики неба и 
земли»
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Красуйся, град Пе-
тров! Архитектор Василий 
Свиньин.
13.15 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 «Юрий Коваль. На 
самой легкой лодке»
15.40 Власть факта. «Слад-
кая жизнь»
16.20 Больше, чем любовь. 
Ксения Петербургская и 
Андрей Петров.
17.00 В.А. Моцарт. Симфо-
ния № 40
17.30 Д/ф. «По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев»
18.10 Academia. «От гипотез 
и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф. «Тень над Рос-
сией. Если бы победил Гит-
лер?»
21.20 Х/ф «Иди и смотри» 
16+
00.00 Х/ф «Впусти меня»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Психоз» 
18+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Ректор Садовничий. 
Портрет на фоне Универ-
ситета».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Самара-2». 12+
23.50 «Территория страха». 
12+
00.45 Х/ф «Одинокий Ангел». 
12+
02.50 Х/ф «Адвокат».
04.20 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тайны» 
16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия)
01.45 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
02.15 Т/с «Под прицелом» 
16+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф. «Лоскутный те-
атр»
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Россия, любовь моя! 
«Чеченцы. Обычаи и тра-
диции»
13.15 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+

15.10 «Тамара Габбе. Вол-
шебница из Города Масте-
ров»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф. «Я решила жить. 
Ариадна Эфрон»
17.00 В.А. Моцарт. Концерт-
ная симфония
17.35 Д/ф. «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10 Academia. «От гипотез 
и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Кто мы?»
21.15 Культурная револю-
ция.
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново»
22.55 Д/ф «Писатель Борис 
Зайцев»
00.00 Х/ф «Четырежды»
01.30 «Пир на весь мир» 
Концерт оркестра русских 
народных инструментов.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.20 «В наше время» 
12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.25 Х/ф «Глаза змеи» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Киновойны по-совет-
ски». 12+
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
23.25 «Живой звук».
01.20 Х/ф «Детям до 16...». 
16+
03.10 Х/ф «Адвокат».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
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суббОта,
5 апреля.

вОсКрЕсЕНЬЕ,
6 апреля.

Кроссворд23.35 Х/ф «Кома» 16+
01.35 «Дело темное» 16+
02.35 Т/с «Девятый отдел» 
16+
04.30 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Юность поэта»
11.55 Д/ф. «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. 
Русь мордовская.
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново»
14.15 Д/ф «Писатель Борис 
Зайцев»
15.10 Х/ф «Станица Даль-
няя»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»
17.30 Вокзал мечты
18.15 Д/ф. «Планета Нины 
Ургант»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «За-
гадка смерти Стефана Ба-
тория»
20.30 Эпизоды.
21.10 Х/ф «Наш дом»
22.45 Линия жизни. Мария 
Гулегина.
00.00 Х/ф «Бабочки» 18+
02.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Т/с «Бесценная лю-
бовь» 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 «Жизнь как мираж» 
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Соседские войны» 
12+
14.10 Х/ф «Спортлото-82»
15.55 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» 16+
02.10 Х/ф «Трудности пере-
вода» 16+
04.00 Х/ф «Приключения 
Желтого пса»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССия

04.50 Х/ф «Двойной обгон».
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. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Собор Василия Бла-
женного». «Азорские остро-
ва. Курорт на вулкане».
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Влюблен и безо-
ружен». 12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.40 «Субботний вечер».
18.00 «Юрмала». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Человеческий 
фактор». 12+

00.35 Х/ф «Александра». 12+
02.45 «Горячая десятка». 12+
04.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».

нтВ

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Рос-
сия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное теле-
видение»
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Отдельное пору-
чение» 16+
23.35 Х/ф «ДухLess» 18+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 «Дело темное» 16+
03.05 Т/с «Девятый отдел» 
16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Станица Даль-
няя»
12.00 Большая семья. Ольга 
Будина
12.55 Пряничный домик. 
«Русская вышивка: от креста 
до гипюра»
13.25 Д/ф «Клан сурикат»
14.10 Красуйся, град Пе-
тров! Павловский парк.
14.40 «Огненные струны»
16.05 «Альбом есть памят-
ник души...»
17.15 Х/ф «Старец Паисий 
и я, стоящий вверх ногами»
19.20 Х/ф «Полустанок»
20.25 Больше, чем любовь. 
Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд.
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия» Петер 
Штайн.
22.45 Х/ф «В порту»
00.40 Джем-5. Пако де Лу-
сия и его группа.
01.55 Легенды мирового 
кино. Зоя Федорова.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 
Новости
06.10 Т/с «Бесценная лю-
бовь» 16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Обратная сторо-
на полуночи» 16+
15.15 «Евгений Леонов. 
Страх одиночества» 12+
16.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2» 16+
00.00 Х/ф «Телефонная буд-
ка» 16+

01.30 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.25 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССия

05.40 Х/ф «34-й скорый».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
10.20 Местное время. Во-
логодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.40, 14.30 Х/ф «Печа-
ли-радости Надежды». 12+
14.20 Местное время. Во-
логодская область.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Михаил Жванецкий. 
Юбилейный концерт. 12+
23.30 «Воскресный вечер». 
12+
01.20 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки». 16+
03.35 «Комната смеха».

нтВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ -  Чемпи-
онат России по футболу 
2013/2014. «Зенит» - «Ру-
бин». Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Х/ф «Мертвое серд-
це» 16+
23.35 Х/ф «Отцы» 16+
01.30 «Школа злословия». 
16+
02.15 «Дело темное» 16+
03.10 Т/с «Девятый отдел» 
16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»
11.55 Легенды мирового 
кино. Фаина Раневская.
12.25 Россия, любовь моя! 
«Обряды бесермян»
12.50 Гении и злодеи. Эрнст 
Гофман.
13.20 Д/ф. Страна птиц. «Я 
видел улара»
14.00 «Пешком...» Москва 
студенческая.
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его 
группа.
16.15 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар: связь 
миров»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых»
19.30 «Мосфильм» 90 ша-
гов»
19.45 Х/ф «Коммунист»
21.30 Больше, чем любовь. 
Евгений Урбанский.
22.15 Спектакль «Ричард III»
00.50 Х/ф «Полустанок»
01.55 Д/ф «Клан сурикат»
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура»

По горизонтали:
3. Зловещая масть карточной 

дамы. 5. Библиотечный каталог. 10. 
Одежда, за которой следует воло-
читься. 15. Жилище Бастинды. 18. 
Красочное определение. 19. Летние 
брюки туриста. 20. Красная строка. 
21. Английская аристократка. 22. 
Рулевой на судне. 26. Скорость в тан-
це. 27. Клещи для гвоздей. 28. Краб 
на фуражке. 29. Крыша в песочнице. 
31. Царское войско. 32. Восход солн-
ца. 34. Космическое судно. 36. Ды-
рка от пули. 37. Тунеядец, сидящий 
на шее. 41. Альянс государств. 43. 
Корабль «Дункан». 44. Самые друж-
ные грибы. 45. Квартет минус дуэт. 
47. Дед отца. 48. Почтовый цифро-
вой код. 51. Багаж дальнобойщика. 
52. Ворота шлюза. 53. Загадочная 
деталь женской шляпки. 54. Камин. 
56. Государственное преобразование. 
58. Матрас для Шарика. 62. Еще не 
бас, но уже не тенор. 66. Башня в 
шахматной игре. 69. Ссудное заве-
дение. 71. Музыкальная решетка. 
73. Марафет на ногах. 74. Занятие 
Синдбада. 75. Мышиный вопль. 77. 
Войнушка для пионеров. 81. Фрук-
товый холодец. 82. И Барби, и пупс. 
83. Заряд на часах. 84. Экзотическая 
охота. 85. Занятие попечителей. 86. 
Спич. 87. Одна из функций тестера. 
88. На нее садятся корабли.

По вертикали:
1. Падающая звезда. 2. «Холст» для 

румян. 3. Украинская пышка. 4. Сред-
неазиатская деревня. 6. Оросительный 
канал. 7. Шерхан. 8. Профессия паука. 
9. Родимая сторонка. 11. Помощник ка-
питана Врунгеля. 12. Военный аэропорт. 
13. Игровая уловка. 14. Колхозник на 
новый лад. 16. В армии его не обсуж-
дают. 17. Пожар в желудке. 23. Крутой 
откос по краю оврага. 24. Ребенок оли-
гарха. 25. Мужское имя. 29. Инструмент 
певца. 30. Медаль за третье место. 32. 
Космическое тело на сцене. 33. Рубин в 
старину. 35. Финансист, воспетый Апи-
ной. 38. Немецкая бойцовская собака. 
39. Хозяйка ларца с неприятностями. 
40. Обращение к Всевышнему. 42. Го-
рячие новости спортивных чемпионатов. 
46. Отборные семена. 49. Государствен-
ное предательство. 50. Брак в угольной 
куче. 51. Плодородный слой земли. 55. 
И звукоряд, и излучение. 57. Компас по 
сути. 59. Топливо во дворе. 60. Лошади-
ная толпа. 61. Шкатулка Марии Меди-
чи. 63. Пушистый иней. 64. Хоккейная 
бита. 65. И вобла, и тарань. 67. Трон в 
уборной. 68. Артист под куполом. 70. 
Открытка на Валентина. 72. Угольный 
очиститель воды. 76. Структура мафи-
озной семьи. 77. Государственная ссуда. 
78. Выключатель электроцепи. 79. Ви-
ноград в кексе. 80. Компонент воздуха. 
81. Кружевной воротник.

Как говорил незабвенный капитан Врунгель, как вы яхту назовете, так она и 
поплывет. Однако, иногда случается так, что в языке приживаются совсем не 
те названия, которые были задуманы.

- Моря в разных странах нередко имеют разные названия. Например, Балтий-
ское море в языках германской группы зовется Восточным морем. Средиземное 
море в Турции называется Белым морем (Ак дениз), поскольку оно часто по-
крывается белой дымкой.

- Известные многим цветы мимозы, которые часто дарят женщинам 8 Марта, 
на самом деле называются акация серебристая. Настоящая же мимоза не жел-
того, а сиреневого цвета.

- Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от слияния двух на-
званий химических веществ (кстати, ядов!) — аммиака и карбамида: именно они 
являются главной продукцией ОАО «Минеральные удобрения», создавшего клуб.

- Ученые, занимавшиеся в Англии XIV века вопросами родословных, исполь-
зовали знак, похожий на стрелу, чтобы отметить, кто от кого происходит. Этот 
знак, напоминающий след журавля на песке, имеет название, которое дослов-
но так и переводится «след журавля» (Pied-de-grue). Теперь так называются со-
бачьи корма Pedigree.

- Организация, созданная в середине XIX века в городе Пьюласки, первона-
чально имела название «общество Киклоса» от греческого слова «круг». Впо-
следствии название исказили, а еще спустя несколько лет один из ее лидеров 
ирландец Кеннеди добавил к названию одно слово. В результате получила на-
звание организация «Ку-клукс-клан».

- В Ставрополе есть улица под названием «45 параллель»: она действительно 
проходит точно по этой параллели.

- Биг-Бен — это название не башни и даже не часов на ней. Изначально такое 
название носил колокол в этих часах. 

- Блюдо «цыпленок табака» никак не связано с табаком. Это исковерканное 
название, тогда как правильное — «цыпленок тапака», произошедшее от специ-
альной сковороды «тапа» или «тапак».

- Название «саксофон» предложил в одной журнальной статье известный ком-
позитор Берлиоз. Сам создатель саксофона, бельгийский мастер Адольф Сакс, 
назвал свой инструмент мундштучным офиклеидом.

Знаете ли вы , что...
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* * *
В знакомом парке долго не увижу
Травы зеленой, россыпи цветов.
А вместо них то дальше, то поближе
Видны в снегу лишь ниточки следов.

Картина любопытная, пожалуй.
Вот тут солидный кто-то прошагал.
А здесь зверек какой-то - шустрый малый
(Быть может, белка?) - бойко проскакал.

Прошла собачка, в снег легко ступая,
 А там, везде, куда достанет взор,
Изрядно наследила птичья стая,
И все сплелось в затейливый узор.

Зиме с весной, конечно, не сравниться.
Из красок - белый цвет лишь через край.
Да яркой быть зима и не стремится,
Зато фантазии хоть отбавляй.

И коль не в силах радовать цветами,
Зима нашла тут свой, особый путь.
И украшает все вокруг... следами,
Чтоб было поразвлечь нас чем-нибудь.

Но снежной графики ей явно мало.
Вдруг заметет все... Может, неспроста?
Быть может, то намек, что все сначала
Начать не поздно. С чистого листа...

* * *
Два пейзажа предо мною.
Первый - в рамке на стене.
Шторы легкие открою -
И второй предстанет мне.

Очень разные пейзажи.
В первом - зелень, лето, свет,
Во втором намека даже
На тепло и краски нет.

Все уныло, серо, грязно
В том пейзаже за окном.
Красоты разнообразной
Взгляд напрасно ищет в нем.

Помню детское желанье:
Вот уменьшить бы свой рост,
Чтоб легко, в одно касанье,
В нарисованный влезть холст.

Да и нынче - вот бы диво:
В рамки б на стене войти,
На полянке там красивой
Спелых ягод бы найти,

Поболтать ногами в речке,
Посидеть на берегу,
Лучше жизни той беспечной
И представить не могу.

Впрочем, выбор сделать просто.
Тот пейзаж я предпочту,
Пусть и серый, и неброский,
Но - реальность, не мечту.

* * *
Зажжем свечу и посидим тихонько.
И помолчим. Не место тут словам.
Тень от свечи колышется легонько.
Уютно в полумраке этом нам.

Не думать, не тревожиться напрасно,
И лишь смотреть на яркий огонек,
И удивляться, что ему подвластно
Так много дать нам. Кто б еще так мог...

А если думать - только о высоком.
Таинственном, чудесном, неземном.
О том непостижимом и далеком,
Что, может быть, потом, не здесь, поймем.

Пугаются и прочь уходят тени,
И светлым пятнышком горит в ночи
И греет душу чудным тем гореньем
Живой огонь, святой огонь свечи.

* * *
Прочитана последняя страница.
Закрыта книга. И немного жаль
Мне с чувством сопричастности проститься
К чужой судьбе, где радость и печаль,

Где боль, надежды, разочарованья,
Где счастье перемешано с бедой,
И много прочего, чему названья
Боюсь, не подберу для книги той.

И кажется - и не без оснований -
Каким-то чудом даже, волшебством:
Как может гамму чувств, переживаний
Вместить в себя один лишь книжный том.

Открою вновь знакомые страницы.
Опять смогу, дыханье затая,
Я в мир волшебный сладко погрузиться.
Чужая жизнь... А кажется - моя.

Выпуск подготовлен советом прихода 
храма преподобного  Агапита Маркушевского. 

Продолжается Великий пост. В 
это время все православные 

люди становятся монахами, приоб-
щаются к Небесному Царствию через 
пост, воздержание, молитву, посто-
янные духовные упражнения. Стара-
ются отторгнуться от своей обычной 
жизни, от суеты, от которой не могут 
оторваться на все время, - ну хотя 
бы на периоды постов. Попробовать 
не раздражаться, попробовать не 
злиться, повнимательней молитвы 
читать, поменьше в гости ходить, 
не болтать попусту языком, не осу-
ждать, не присваивать себе чужого, 
не важничать. Пожить монашеской 
жизнью, чтобы приобрести пользу 
для души.

И когда мы войдем во вкус такой 
жизни, то поймем, что ничего луч-
шего на свете нет. Как же это хоро-
шо! И часто бывает, что, когда пост 
идет уже к концу, нам жалко с ним 
расставаться. А ведь и не надо рас-
ставаться, надо всегда стараться 
жить в таком духовном напряжении. 
Тогда каждый Великий пост сможет 
стать для нас новой ступенью, мы 
будем все ближе и ближе подни-
маться по этим ступенькам к Богу. 
Потому что пост - это не просто от-
сутствие колбасы, мяса, молока, 
сметаны.

Это слишком ничтожно для чело-
века, это слишком просто - взять и 
что-то не есть. Ведь когда мы едим 
яйца или сметану или едим гречне-
вую кашу без масла, наша душа от 
этого не приобретает ничего. Она 
приобретает не от пищи, а от воз-
держания. Вот я открываю холо-
дильник, а у меня там недоеденный 
кусок колбаски, и так хочется ее 
съесть, но нельзя, пост. Поэтому я 
делаю над собой усилие и закрываю 
холодильник. Гречневую кашу  или 
перловую разогреваю на водичке и 

Пост - начало воздержания
ем, то есть преодолеваю желание 
еды.

И когда я свое желание преодо-
леваю, то есть совершаю акт сво-
ей воли, тем самым я свою волю 
упражняю. А потом это усилие рас-
пространяется и на другое. Вот мне 
лень молиться, а у меня воля-то уже 
натренирована на гречневой каше - 
и я все-таки встаю на молитву. То 
есть опять совершаю волевой акт. 
Или мама сказала: сделай. Обыч-
но у нас как? Не буду, или пусть он 
сделает, или я вчера делал, или мне 
надо уроки учить. А вот взял чело-
век и совершил над собой усилие, 
сделал, что его просят. И так, через 

В храме преподобного Ага-
пита Маркушевского приход-
ская жизнь идет своим чере-
дом. Регулярно совершаются 
Богослужения.  А в феврале  
произошло радостное для 
всех прихожан событие: нам 
привезли распятие, сделан-
ное  мастерами из Кирил-
ло-Белозерского монастыря.  
Эта встреча с распятым 
Христом еще более укрепля-
ет нас в вере, объединяет, 
дарует надежду...

такие усилия, постепенно в челове-
ке отмирает все греховное. 

Поэтому пост - начало воздер-
жания. Немножко себя удер-

жать, хотя бы в самом простом, 
в пище - и это уже будет первый 
шаг. Пусть он совсем маленький, 
десятая часть миллиметра духов-
ного пути - но все-таки этот шаг в 
сторону добра, потому что мы этим 
самым свою волю воспитываем. Бу-
дем же стараться в этом малом, но 
при этом всегда помнить, что пища 
нас не приближает к Царствию Не-
бесному и не удаляет от него. Пост - 
только средство, костыль, а главное 
- стяжать благодать Духа Святаго, 
стяжать добродетели христианские, 

а то зло, которое есть в душе, 
выкорчевать. Вот такая цель по-
ста. Он прежде всего должен быть 

духовным. А так как духовное - это 
довольно трудно, то начинать надо с 
малого, с телесного.

(Из проповедей протоиерея 
Димитрия Смирнова)

Вот Он - Сын Божий, рас-
пятый, много пострадавший 
за нас, смирившийся даже до 
смерти крестной. Сколько Он 
претерпел всего! 

А мы, слабые, все ропщем на 
свою жизнь,  на свое нездоровье, 
не можем потерпеть ни малей-
шего притеснения, посланного 
нам Богом для очищения нашей 
души.

Дай нам Бог всем терпения, 
смирения в перенесении скор-
бей...

Татьяна  КОРОБОВА

«Начать не поздно. С чистого листа...»

О последствиях гололеда
Гололедица, которую наблюдали в 

последнее время, дала весьма неутеши-
тельные результаты. Как сообщили в 
Нюксенской ЦРБ, только за одну не-
делю за медицинской помощью обра-
тилось около 30 человек с переломами. 
В среднем за день 3-4 трудоспособных 
жителя района отправляются на боль-
ничный по причине подобных травм.

За состояние дорог и улиц в насе-
ленных пунктах ответственны муни-
ципальные образования и сельские по-
селения. А вот за придомовыми терри-
ториями (а именно там по словам вра-
чей чаще всего люди получают повреж-
дения) должны следить управляющие 
компании (если данный пункт присут-
ствует в договоре) либо сами собствен-
ники жилья. Поэтому требуйте поддер-
жания дворов в надлежащем виде от 
тех, кто за это должен отвечать.

Но всю территорию солью и песком 
не засыплешь, поэтому и самим граж-
данам следует быть аккуратнее, носить 
устойчивую обувь с нескользящей по-
дошвой, выбирать более безопасные 
участки, осторожно передвигаться по 
тротуарам и дорогам. Судя по прогно-
зам, после периода потепления опять 
наступят небольшие заморозки, а зна-
чит, опасность гололеда остается. 

Оксана ШУШКОВА.  

По информации старшего госинспек-
тора Нюксенского участка ЦГИМС Та-
тьяны Мальцевой, с 24 марта закрыты 
все ледовые переправы, запрещен пе-
реезд автотранспорта и переход пеших 
переходов через водоемы. 

Главы муниципальных образований 
и сельских поселений обязаны выста-
вить информационные знаки о запрете 
выхода на лед, а население подумать о 
собственной безопасности.

О закрытии ледовых 
переправ

В районе
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Реклама, объявления

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

Доставка. Скидка! 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.
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Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

• ПРОДАМ сетку-рабицу 
- 450 руб., столбы – 200 
руб., сетку кладочную – 60 
руб., арматуру, ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист.  Доставка бес-
платная. 8-915-272-27-45.

ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ «Газель» 
удлиненная 2010 г.в., 380 
тыс. руб. 8-953-502-35-36.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

•  ПРОДАМ емкость 50 
куб.м.8-911-449-29-12.

ООО СХП «Устюгмолоко», 
отделение «Гледенский», 
Великоустюгского райо-

на, д. Морозовица требу-
ется оператор машинного 
доения. Возможно пре-

доставление жилья. 
Справки по тел.: (881738) 
6-62-18, 8-921-069-09-51.

• СДАМ квартиру. 8-951-
733-37-51.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-963-731-52-31.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 6 соток под строитель-
ство в г. Вологда в районе 
аэропорта. Цена договор-
ная. 8-921-232-30-60.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру на ул. Культуры, 
22. Площадь 50 кв. м. Цена 
1900 тыс. руб. 8-921-536-
24-80.

• ПРОДАМ (сдам) неблаго-
устроенную квартиру в Нюк-
сенице. 8-911-447-34-73.•  КУПЛЮ любой авто-

мобиль. Срочный выкуп. 
8-921-821-91-11.

• ПРОДАМ ВАЗ-21124, 2005 
г.в. 8-921-722-02-84.

• ПРОДАЕТСЯ комната в 
Вологде. 8-981-435-62-20, 
8-951-749-44-30.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 
(не кодирование). 

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

(«Старый рынок» - 
домик с радугой). 

Будни: 13.00-16.00, 
суббота-воскресенье: 

9.00-12.00, 
вторник - выходной. 

Стоимость: 3, 5, 8 или 
11 тыс. руб. 

т.: 8(8172) 700-657, 
8-921-716-06-57.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

Мы предлагаем: 
- замер, доставку и монтаж 
пластиковых окон и дверей по ГОСТ; 
- парогидроизоляцию монтажных 
швов в проеме окна; 
- замену подоконного бруса и 
расширение проемов; 
- отделочные работы после 
установки окна. 
Гарантия от 3х лет. ИП Политов С.Н. 
8(921)534-75-75 без выходных. 
   
 
 

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические - 750 руб., 
матрац, подушка, одеяло 
- 400 руб., спецодежду, 
раскладушки. Доставка бес-
платная. 8-916-706-71-76.

         8-910-960-20-30.
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состоится продажа 
 привитых, кастрированных

31 МАрТА в 11.00  
(у м-на «Александра»)
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• ПРОДАЮ автомобиль 
«DAEWOO NEXSIA». 8-951-
764-69-98.

• ПРОДАМ банеры. До-
ставлю бесплатно. 8-921-
682-21-78.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. Водопровод, канали-
зация, отопление. Недоро-
го. 8-911-522-20-77.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в магазин «Перекресток». 
8-921-065-71-47.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-822-
31-32.

• ПРОДАЕТСЯ дом 150 кв. 
м. 8-911-511-42-66.

ТП «Верджиния» 
Новая коллекция. 

Кредит без 
первоначального взноса.
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31 МАрТА,в КДЦ

 состоится 
финальная 

распродажа:
пальто,
куртки,
дубленки,
спортивные ко-

стюмы 
(горнолыжные).
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от производителя. 
Замер, доставка, 

монтаж. Цены мини-
мальные! Рассрочка. 

Гарантия. Скидки! 
Т. 8-921-716-58-76.
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1 апреля с 11 до 18.00 в КДЦ 
выставка-продажа 

женской верхней одежды 
и головных уборов. 

В ассортименте: 

шубы, дубленки, пальто, 
куртки, в т.ч. из кожи. 

рассрочка до трех лет 
без первого взноса. 

Скидки на зимний ассортимент 
до 50%. 

* Реклама

Магазин «Радуга» приглашает за покупками!

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

В ассортименте: холодильники, морозильники, стиральные машины, 
телевизоры, пылесосы, пароочистители, обогреватели, мультиварки, 

пароварки,  соковарки, соковыжималки, блендеры, утюги, чайники, 
термопоты, самовары, люстры, светильники, часы, наборы посуды, 

сковороды, весы напольные, гантели, эспандеры, обручи, диски 
здоровья, шапки для купания, зажимы для носа, а также: 

сетка-рабица, рубероид, емкости под воду, грунт, ящики под 
рассаду, садовый инвентарь, средства для очистки дымоходов.

*реклама

2 апреля (среда) 
продажа КУР-МОЛОДОК 
Вологодской птицефабрики 

«Можайское». 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

            8-921-067-86-50.
АКЦИЯ! 10 кур берешь - 

1 в подарок!* 
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3 апреля продажа 
К У Р -М О Л О Д О К 
Можайской птицефабрики

      Городищна - 8.00,
Нюксеница («Дикси») -   9.00. 

          8-921-821-15-05.

Требуется водитель 
категории «Е» 

на постоянную работу 
в С-Петербурге. 
Оплата высокая, 

помощь с жильем. 
Т. 8-911-555-16-00.

5-6 апреля в КДЦ 
с 10 до 18.00 

будет работать 
мастер-стилист 
из Архангельска. 

Стрижка, покраска 
мелирование волос, 
коррекция, покраска 

бровей. 
НОВИНКА! 

Японская завивка 
на крупный локон. 
Делается на стайле-

ры, волосы не портит.
Имеются в наличии 
профессиональные 

краски.
Прокол ушей пистоле-

том - 400 руб., 
серьги от 150 руб.

Прокол носа пистолетом 
- 500 руб, 

серьги от 80 руб.
Безболезненно.
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30 марта (воскресенье) 
продажа кур-молодок 
и несушек Вологодской 
птицефабрики «Можайское». 

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

АКЦИЯ! 
10 кур берешь - 1 в подарок!
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ИП Безвытный В.Н.       Всегда в продаже:
Приставки для цифрового телевидения;
мощные усилители интернет-сигнала;
видеонаблюдение;
компьютеры и ноутбуки;
принтеры и картриджи;
автомобильные навигаторы и видеорегистраторы;
ЖК-телевизоры и фотоаппараты;
мониторы и мобильные телефоны;
электронные книги и планшеты;
спутниковые антенны «Триколор», «Телекарта» 
от 3900 руб.;
наушники, колонки, модемы и другая цифро-
вая техника. Скидки по дисконтным картам.

Кредит на выгодных условиях. 
Гарантийное обслуживание.

Наш адрес: с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». Тел. 8(81748) 2-26-56. 
Режим работы: пн-пт - с 10.00-18.00, сб. - с 10.00-15.00.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ участок 10 
соток. 8-911-511-42-66.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

8-911-504-61-27.
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ОГРН 304353536602180

• В ТОЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15)СДАЕТСЯ 
торговое помещение (2 
этаж, площадь – 95 кв.м.). 
Цена – 400 руб. за кв.м. в 
месяц. 8-921-126-39-56.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка. 
8-951-741-33-61.

ГУ-Отдел пенсионного 
фонда рФ 

2 апреля 2014 г. 
(среда) с 10.00 

проводит семинар со 
страхователями по еди-
ной отчетности ПФр в 

2014 году. Семинар про-
водится в зале админи-

страции района.
Отдел ПФр.

    Пассажирские 
перевозки 

Нюксеница-В-Устюг: 
ПТ из Нюксеницы - 

8.40,
из В-Устюга - 15.00.
ВС из Нюксеницы - 

16.10,
из В-Устюга - 10.00. 
Т.8-921-824-60-40.
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Поздравляем! с. Нюксеница
ЧерепановоЙ

Величане Николаевне
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту,
От нас прими в твой день 

рождения,
В свой юбилейный день в году!
Ведь 50 – не так уж много,
Не меньше будет впереди,
Желаем счастливо, с улыбкой,
По жизни весело идти!

Дочь Оксана, Коптяевы, 
Поповские, Наумовы, 

Шабалин, Черепановы.

д. Большая Горка
ВИСАЕВОЙ

Галине Вениаминовне
Поздравляем с 55-летием!
Пусть в жизни будет больше 

светлых дней,
Которые удачи прибавляют,
Родные люди любят все сильней,
И добрые друзья не забывают!
Пусть каждый день приносит 

свой успех,
И юбилей подарит только лучшее,
Гармонию в душе, улыбки, смех,
Любовь, удачу и благополучие!

Юровы, с. Нюксеница, 
Суровцевы, г. Ю-Польский.

с. Нюксеница
КОрОТКОМУ

Алексею Степановичу
Поздравляем с 82-летием!
Желаем здоровья, счастья, 
долголетия!

Дети, внуки.

д. Юшково
ШИловоЙ

Галине Петровне
Хотим поздравить с юбилеем,
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом,
Пусть будет все всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

Игнатьевские.

д. Юшково
ШИловоЙ

Галине Петровне
Мамочка наша, родная, 
любимая!
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем!
Твоей любовью свято 

дорожим,
Ты нас жалела, понимала,
За все тебе спасибо говорим,
Живи подольше, старости 

не зная.
Пусть будут мысли все твои 

спокойны и легки,
Тебя мы очень любим,

 дорогая,
Желаем счастья, радости, 

любви!
Дети, внуки.

ИП Шушков С.В. 
выражает глубо-
кое соболезнование 
Малгиной Светлане 
Евгеньевне по по-
воду безвременной 
смерти 

МАТЕРИ.

Выражаем искреннее 
соболезнование Хомяко-
вым Наталье Михайлов-
не, Евгению Валентино-
вичу, родным и близким 
по поводу смерти 

ОТЦА, ТЕСТЯ, 
ДЕДУШКИ, 

ПРАДЕДУШКИ.
Сергеевы, Хомяковы, 

Селивановские.

д. Юшково
ШИловоЙ 

Галине Петровне
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной 
Невзгоды все, и все ненастья!

Селянины Сергей и Света.

д. Юшково
ШИловоЙ

Галине Петровне
Я хочу своей жене любимой
В день рожденья счастья 

пожелать,
Быть здоровой, доброй и 

красивой,
В жизни ни о чем не унывать!

Муж.

с. Нюксеница
ШУШковУ

Александру Сергеевичу
Руководитель мудрый наш,
Мы Вас сегодня поздравляем!
Здоровья крепкого желаем,
Мы – ваш надежный экипаж!
Порой бывает Вам и трудно –
Не все мы ангелы, увы…
Но мы бываем и орлы!
И Вас мы любим безрассудно.
Счастливым будь назло врагам,
Пусть конкурентам будет тошно,
Что в нашей фирме все 

роскошно,
И нам совсем не страшен 

ураган!
Коллектив магазина 
«Стройматериалы». 

• ДК Газовиков
28-29 марта пройдет 1-й тур корпоративного фести-

валя «Факел» ОАО Газпром! Приходите болеть за нюк-
сян, поддержать гостей из Воркуты, Вуктыла, Урдомы, 
Синдора, Приводино, Юбилейного, Грязовца, Шексны, 
Мышкина и Переславля! (28 марта в 8.45 - открытие 
фестиваля, с 9.00. до 17.00 - конкурсная программа, 
29 марта с 9.00. до 14.00 - конкурсная программа).

Количество мест ОГРАНИЧЕНО!
4 апреля - ежегодный Праздник труда.

• ФОК «Газовик»
4, 5, 6 апреля любителей спортивных баталий ждут на играх по 

волейболу ООО «Газпром Трансгаз Ухта».
12 апреля – соревнования по гиревому спорту.
15 апреля – первенство по мини-футболу среди полицейских. 
• Детская библиотека
Продолжает работу выставка «Космическая азбука». Приглаша-

ются все желающие! Открыта выставка «Новинки», которая прохо-
дит под девизом «Прочитай, передай книгу другу!».

• Нюксенский КДЦ 
13 апреля в 18.00 приглашает на большой районный фестиваль 

КВН. Билеты уже в продаже. 

Афиша

Финансы

* На правах рекламы


