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Идут в армию нюксяне!
Заканчивается осенний призыв. В 

Нюксенском районе его завершают 
пятеро юношей, которым на прошлой 
неделе вручены повестки для отправки 
к месту прохождения службы. Сегодня 
в команде Николай Чупров (отправка 
2 декабря), Олег Патокин (8 декабря) 
и Евгений Тетерев - все из Нюксеницы, 
Николай Зуевской из Городищны (3 
декабря)  и Александр Попов из Игмаса 
(15 декабря). 

В ходе осеннего призыва ряды Рос-
сийской армии уже пополнили ребята 
из нашего района: Владимир Согрин 
и Алексей Собанин служат в войсках 
воздушно-космической обороны, а 
Сергей Беляев – в воздушно-десантных 
войсках.

Пожелаем будущим солдатам и тем, 
кто уже выполняет гражданский долг, 
удачи и скорейшего возвращения домой! 

Вопрос «Кто сегодня пойдёт к доске?» 
в случае с Наташей КОЛУПАЕВОЙ 
чисто риторический. Забыть про 
домашнее задание, списать или 
отсидеться на задней парте у нее точно 
не получится! Готовиться приходится 
много, и обязательно – к каждому 
уроку, ведь она – единственная 
ученица 9 класса Лесютинской 
основной школы. 

Так получилось, что Наташа учится 
одна с самого первого своего школьного 
звонка. Ну нет в округе больше ровес-
ников, что поделать?! Однако это вовсе 
не значит, что у девочки нет общения с 
ребятами. 

- У меня много друзей, - говорит она. 
– Лучшая подруга, правда, в прошлом 
году школу окончила, но мы с ней созва-
ниваемся, переписываемся. 

Конечно, чтобы получить на уроке 
как минимум «хорошо», Наташе очень 
много приходится заниматься дома. 
Каждый вечер примерно четыре часа де-

вочка сидит над домашними заданиями. 
- Знаю, что это мне нужно, прежде 

всего, для себя самой, а не для отчета 
перед учителем, – признается Наташа. 
– Вот история – очень сложный предмет, 
параграфы большие, а учить все равно от 
и до надо. А на уроках иногда так хочет-
ся, например, послушать, как отвечают 
другие, задать дополнительные вопросы. 

Каждый день вместе с другими маль-
чишками и девчонками из деревни 
Кокшенская, откуда она родом, Ната-
ше приходится добираться до школы 
в Лесютино на автобусе. Пусть и неда-
леко, всего три километра, но всегда 
необходимо подстраиваться под общее 
расписание. Хотя, бывает, в хорошую 
погоду и пешком с друзьями домой воз-
вращаются. 

В свободное время Наташа занимает-
ся вышиванием. После уроков ходит в 
спортивную секцию, на которой ребята 
играют в волейбол, баскетбол, участвуют 
в эстафетах... Но самым большим увле-
чением для нее был и остается фольклор. 
Она с первого класса посещает этнокуль-
турный центр «Пожарище» (сейчас, 
правда, из-за большой загруженности 

удается редко), и ей это, действительно, 
нравится. 

… 9 класс. Время делать выбор.
- В среднюю школу идти? Но ведь это 

всего на два года, а потом нужно будет 
снова вливаться в какой-то другой 
коллектив, привыкать к новому месту, 
- рассуждает она. - Уж лучше сразу про-
фессию получить! Раньше хотела быть 
парикмахером. Но эту специальность, 
как дополнительную, освоить никогда 
не поздно. Поэтому думаю поступить в 
медицинское училище на сестринское 
дело, буду помогать людям.

… Звонок на урок прерывает нашу 
беседу. Без Наташи занятие не начнется 
в любом случае, но она ответственная и 
пунктуальная, сразу поспешила попро-
щаться. 

- Что бы ты хотела пожелать родной 
школе, как будущая выпускница? – 
успеваю спросить я.

- Конечно же, процветания, - улыб-
нулась Наташа. - Чтобы количество 
учеников увеличивалось, ведь быть в 
классе одной непросто! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Поступило новое 
оборудование

На территории Вологодчины активно 
реализуется комплекс мер по модерни-
зации системы общего образования в 
Вологодской области, утвержденный 
постановлением Правительства области. 
Одним из пунктов модернизации явля-
ется поставка компьютерного цифрового 
учебно-лабораторного оборудования для 
мобильных лабораторных комплексов 
по естественно-научным дисциплинам. 

Всего в реализации участвуют 28 ба-
зовых образовательных учреждений, в 
том числе и Нюксенская средняя школа. 

На прошлой неделе в рамках реали-
зации комплекса мер в СОШ поступило 
новое оборудование для кабинетов хи-
мии, физики и биологии: интерактив-
ные доски, оргтехника и лабораторное 
оборудование. Как пояснила директор 
школы Светлана Трапезникова, это не 
последнее поступление в текущем году, 
новинками порадуют нюксенских уче-
ников и в декабре. 

Колонку подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

В воскресенье, 
1 декабря 2013 
года отмечает-
ся двенадцати-
летие Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

В связи с этим Президиумом Регио-
нального политсовета Партии было при-
нято решение, что в этот день депутаты 
и чиновники всех уровней будут вести 
прием граждан по всем интересующим 
вопросам на базе Местных обществен-
ных приемных «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
городах и районах области.

 Более подробную информацию – о де-

путатах и адресах, по которым они будут 
вести приемы, можно узнать по телефо-
ну в Вологде: 8(8172)75-31-12, а также 
в новостной ленте сайта vologod.er.ru.

Добавим, что региональная обще-
ственная приемная в областной столи-
це 1 декабря будет работать с 9.00ч до 
17.00 ч. 

В Нюксенском районе прием будет 
вести секретарь политсовета Местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Нина Ивановна Истомина. Прием прой-
дет в кабинете главы муниципального 
образования Нюксенское по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, с 11 
до 13 часов.

Депутаты всех уровней проведут 
прием граждан в день рождения 
Партии

Приём граждан
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Право для всех

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

- В свете последних событий средства 
массовой информации призывают на-
селение быть бдительным и сообщать 
в правоохранительные органы любую 
информацию о готовящихся террактах. 
Понятно, что нормальные люди такими 
вещами не шутят, и все же, подскажите, 
есть ли и насколько велика ответствен-
ность за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма?

- За заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма предусмотрена уголов-
ная ответственность в соответствии со 
ст. 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Заведомо ложное сообщение о гото-
вящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных послед-
ствий, наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

Необходимо отметить, что данное 
преступление зачастую совершается 
несовершеннолетними в разгар учебного 
сезона. При этом, если лицо, ложно сооб-
щившее об акте терроризма, не достигло 
возраста 18 лет и не может в полной мере 
осуществлять свое право на защиту, в 
соответствии со статьями 48, 426 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в качестве законных 
представителей несовершеннолетнего 
подозреваемого допускаются родители.

Преступлениями указанного вида 
наносится материальный ущерб госу-
дарству, нарушаются интересы Рос-
сийской Федерации и субъекта Рос-
сийской Федерации, так как службы, 
осуществляющие выезды в чрезвычай-
ном режиме (задействована техника, 
средства, сотрудники и др.) финанси-
руются из бюджетов РФ и субъекта РФ.  
Защита прав в данном случае возможна 
путем возмещения убытков в соответ-
ствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ. 

На основании ч. 1 ст. 1073 Граждан-
ского кодекса РФ за вред, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим че-
тырнадцати лет (малолетним), отвечают 
его родители (усыновители) или опеку-
ны, если не докажут, что вред возник не 
по их вине.

Если виновное лицо находится в 
возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет, то согласно частям 1 и 2 
ст. 1074 Гражданского кодекса РФ оно 
самостоятельно несёт ответственность 
за причиненный вред на общих основа-
ниях. В случае, когда у несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возмеще-
ния вреда, вред должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части 
его родителями (усыновителями) или 
попечителем, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, законных 

интересов РФ, субъектов РФ. 
Таким образом, помимо наступления 

уголовной ответственности с лиц, ложно 
сообщивших об акте терроризма, могут 
быть взысканы, в том числе по иску 
прокурора, все расходы, связанные с 
работой экстренных служб в связи с 
заведомо ложным сообщением об акте 
терроризма. 

- Поясните, пожалуйста, законно ли 
требование учебного заведения к роди-
телям о приобретении рабочих тетрадей 
к учебникам? 

- С 1 сентября 2013 года вступает в 
силу Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», согласно которому 
обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов в 
пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образова-
тельных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную де-
ятельность, бесплатно предоставляются 
в пользование на время  получения обра-
зования учебники и учебные пособия, а 
также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 

Обеспечение школьников обозначен-
ными материалами осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

Пользование учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваиваю-
щими учебные предметы, курсы, дисци-
плины (модули) за пределами федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов 
и (или) получающими платные обра-
зовательные услуги, осуществляется в 
порядке, установленном организацией, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность. 

Таким образом, учебные материалы по 
федеральным образовательным стандар-
там должны предоставляться ученикам 
бесплатно, и требование о приобретении 
учебных материалов в этом случае не 
будет соответствовать закону. Однако 
в случае, если ребенок изучает предмет 
по авторской методике, приобретение 
учебных пособий может осуществляться 
и родителями. 

- Если школьник систематически 
нарушает дисциплину, можно ли при-
менить к нему меры дисциплинарного 
взыскания?

- Статьей 43 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» закреплены 
обязанности обучающихся образова-
тельных организаций:

- добросовестно осваивать образова-
тельную программу, выполнять инди-
видуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осущест-
влять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

- выполнять требования устава органи-
зации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в обще-
житиях и интернатах и иных локальных 
нормативных актов по вопросам органи-
зации и осуществления образовательной 
деятельности;

- заботиться о сохранении и об укре-
плении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическо-
му развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других 
обучающихся и работников организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, не создавать препятствий 
для получения образования другими 
обучающимися;

- бережно относиться к имуществу 
организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность.

Дисциплина в организации, осу-
ществляющей образовательную дея-
тельность, поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работ-
ников. Не допускается применение фи-
зического и (или) психического насилия 
по отношению к обучающимся.

За неисполнение или нарушение 
устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, правил про-
живания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучаю-
щимся могут быть применены меры дис-
циплинарного взыскания – замечание, 
выговор, отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность. За каждый дисциплинарный 
проступок может быть применена одна 
мера взыскания.

Меры дисциплинарного взыскания 
не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошколь-
ного, начального общего образования, а 
также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными 
формами умственной отсталости), а 
также во время их болезни, каникул, 
академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком.

При выборе меры дисциплинарного 
взыскания организация, осуществля-
ющая образовательную деятельность, 
должна учитывать тяжесть дисципли-
нарного проступка, причины и обсто-
ятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обу-
чающихся, советов родителей.

Обучающийся, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать меры 
дисциплинарного взыскания и их при-
менение в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образова-
тельных отношений.

Порядок применения к обучающимся 
и снятия с них мер дисциплинарного 
взыскания утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 15.03.2013 № 185 
«Об утверждении Порядка применения 
к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания».

- Разъясните основные положения 
по вопросам ценообразования в сфере 
платы за коммунальные услуги и соблю-
дения жилищных прав граждан. 

- Анализ практики прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
свидетельствует о том, что одной из наи-
более актуальных проблем в названной 
сфере являются вопросы установления 
и взимания платы за предоставление 
коммунальных услуг.

Порядок определения размера платы 
за жилищно-коммунальные услуги 
регламентирован нормами Жилищного 
кодекса Российской Федерации и Пра-
вилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее 
- Правила).

Размер платы за коммунальные услу-
ги рассчитывается по установленным 
ценам (тарифам) для потребителей 
(п. 38 Правил) исходя из объемов по-
требленных коммунальных ресурсов, 
определенных по показаниям приборов 
учета либо, в случае их отсутствия, по 
нормативам потребления соответству-
ющих услуг (п. 42 Правил).

• Юридическая практика

В какие инстанции обращаются 
люди за защитой своих прав или 
за консультацией? В полицию, 
прокуратуру, суд, к практикующим 
юристам… Нередко эти вопросы 
схожи. Сегодня на самые актуальные 
из них на страницах «районки» 
отвечает прокурор Нюксенского 
муниципального района В.А. 
БАЛАШОВ.

(Окончание на 5 стр.)



10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «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 «Оттепель» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «В одном шаге от Третьей 
мировой». ф. 2 12+
01.15 Х/ф «Патрульный» 16+
03.05 Х/ф «Седьмой» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.40 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Бомба». 16+
23.45 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.50 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала». 12+
01.55 Х/ф «Большая игра».
03.05 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Розыск» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.25 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia «История, архи-
тектор и город»
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова»
14.05, 22.40 Х/ф «В круге пер-
вом» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Д/ф «Большой взрыв - на-
чало времён»
16.45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В Вашем доме. Георгий 
Ансимов
18.40 Academia «Три царицы 
Древнего Египта»
19.45 Главная роль
20.00 ХIV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
21.15 Власть факта
21.55 «Л.Н. Толстой «Хаджи-Му-
рат»
00.00 Х/ф «Моцарт. Трое»
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор
02.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Зачарованная»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 
12+
14.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной жем-
чужины» 12+
16.55 «На его месте мог быть 
я» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра 
Москвы 16+
00.15 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» 16+
02.05 Х/ф «Несокрушимая Ми-
рабай» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Грустная дама чер-
вей». 12+
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Дочки-мате-
ри». 12+
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Вечная сказка». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Слепой горизонт». 16+
03.00 Х/ф «Не сошлись харак-
терами».
04.20 «Планета собак».

НТВ
06.00, 03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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 - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Ростов» 
- «Спартак». Прямая трансляция.
15.30 «Распад». «СССР. Крах 
империи». 12+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 «Николай Басков. Моя ис-
поведь» 16+
20.55 Х/ф «Гончие: Инфекция 
зла» 16+
00.45 «Школа злословия». 16+
01.30 «Советские биографии» 
16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 Анук Эме
12.30 Россия, любовь моя! «Ве-
рования и обряды нанайцев»
13.00 Х/ф «Иностранка»
14.10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» «Волк и теленок»
14.45 «Пешком...» Москва тех-
ническая
15.15 «Что делать?»
16.00 «Кто там...»
16.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм» 90 шагов»
18.55 Х/ф «Они шли на Восток»
21.20 Вера Васильева
22.50 Закрытие Х фестиваля 
искусств «Балтийские сезоны»
00.45 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернётся»
01.30 М/ф для взрослых «Мена», 
«Брак»
01.55 «Тамплиеры в Советской 
России»
02.40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни»
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ПЯТНИЦА,
6 декабря.

СУББОТА,
7 декабря.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 декабря.

ТВ
Программа

с 2 по 8 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 декабря.

СРЕДА,
4 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
5 декабря.

ВТОРНИК,
3 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «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 «Оттепель» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 Х/ф «Животное» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Семейные 
грехи» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.40 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Бомба». 16+
23.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.40 «Девчата». 16+
01.20 Х/ф «Хулиганы-2». 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Розыск» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Радиоволна»
13.10 Д/ф «Страсти по Щедрину»
14.05, 22.40 Х/ф «В круге пер-
вом» 1 с.
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
15.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В Вашем доме. Мирелла 
Френи
18.40 Academia «Три царицы 
Древнего Египта»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 Д/ф «Большой взрыв - на-
чало времён»
21.40 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря»
21.55 «Тем временем»
23.50 Х/ф «Братья Сарояны»
02.30 С.Рахманинов. Концерт 
N4 для фортепиано с оркестром

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+

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!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «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 «Оттепель» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «21 грамм» 16+
03.45 «Мозг. Перезагрузка» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».

09.40 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Бомба». 16+
22.50 «Шифры нашего тела. 
Сердце». 12+
23.45 Свидетели. «Даниил Гра-
нин. Иду на грозу».
01.40 «Честный детектив». 16+
02.10 Х/ф «Большая игра».
03.20 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Розыск» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 «Чудо техники» 12+
04.00 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Праздники «Введение во 
храм»
12.35 Academia «История, архи-
тектор и город»
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
14.05, 22.40 Х/ф «В круге пер-
вом» 3 с.
14.50, 02.45 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Власть факта.
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски вне-
земной жизни»
16.45 Д/ф «Раздумья на Родине»
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена поли-
тических интриг»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В Вашем доме. Алексей 
Масленников
18.40 Academia «Геном как книга»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Больше, чем любовь. Майя 
Булгакова
22.15 Праздник «Введение во 
храм»
23.50 Х/ф «Партия в шахматы»
01.40 К. Сен-Санс «Муза и поэт»

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!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «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 «Оттепель» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» 16+
03.45 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней» 
12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.40 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00, 17.30, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «АЛСИБ. Секретная трас-

са». 12+
01.40 Х/ф «Большая игра».
02.45 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
03.35 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Розыск» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia «Интерфейс: 
мозг-компьютер»
12.55 Россия, любовь моя! «Куль-
тура и традиции адыгейцев»
13.25 Больше, чем любовь. Фе-
дор Тютчев
14.05, 22.40 Х/ф «В круге пер-
вом» 4 с.
14.50, 02.45 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски внезем-
ной жизни»
16.45 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 «Вокзал мечты» Давид 
Ойстрах и Леонид Коган
18.40 Academia «Геном как книга»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/ф «Собор в Дареме»
21.55 Культурная революция
23.50 Х/ф «Гёте»
01.35 «Вечерний звон» Концерт

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.55 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук» 16+
02.50 Х/ф «Только ты» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым.
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Сваты-4». 12+
00.10 «Живой звук».
01.35 Х/ф «Хроники измены». 12+
03.25 «Горячая десятка». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 «Жизнь как песня: «Непа-
ра» 16+
21.15 Т/с «СОБР» 16+
01.10 Х/ф «Гром ярости» 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 «Дело темное». Историче-

ский детектив 16+
04.35 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Партийный билет»
12.10 Academia «Интерфейс: 
мозг-компьютер»
12.55 Республика Тыва. Тоджа.
13.25 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света»
14.05, 22.40 Х/ф «В круге пер-
вом» 5 с.
14.50 Д/ф «Петр Первый»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Без сюжета...»
16.30, 02.40 Д/ф «Катманду. Ко-
ролевство у подножья Гималаев»
16.50 «Царская ложа» Мариин-
ский театр.
17.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
19.00 Гении и злодеи
19.45, 01.55 «Люстра купцов 
Елисеевых»
20.30 Х/ф «Чужая родня»
22.00 Д/ф «Владимир Тендряков. 
Портрет на фоне времени»
23.50 Х/ф «Сестра»
01.40 Пьесы для гитары

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Кто, если не мы»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/ф «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя ве-
селья и мечты» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Битвы за наследство» 12+
17.15 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Вы не знаете Джека» 
18+
03.15 Х/ф «Дикие штучки 2» 16+
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Человек, который 
сомневается».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом 
света».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». 12+
16.50 Шоу «Десять миллионов».
17.55 «Кривое зеркало». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Берег надежды». 12+
00.45 Х/ф «Игры в солдатики». 
12+
02.45 Х/ф «Вальгалла: Сага о 
викинге». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
05.35, 03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Еда живая и мертвая». 12+
15.30 Ток-шоу «ДНК». 16+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
00.20 Х/ф «Служу Отечеству!» 16+
02.15 Авиаторы 12+
02.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Чужая родня»
12.10 Большая семья. Элина 
Быстрицкая
13.05 Красуйся, град Петров! 
«Петергоф. Дворцово-парковый 
ансамбль «Александрия»
13.30 Спектакль «Гнездо глухаря»

16.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
18.05 Д/ф «Пьеса без правил»
18.45 Х/ф «С вечера до полудня»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия» Дипак 
Чопра
22.35 Опера «Травиата»
01.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
01.55 Александр Ханжонков
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Петр Первый»
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

Тел.: 8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.

«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»)

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 25 
от 30 тыс. руб. 

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-715-04-02, 
8-965-740-45-95.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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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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Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

одежду, 
расписную мебель. 
Т. 8-911-045-90-42.

Установка натяжных 
потолков, дверей. 

Внутренние отделочные 
работы. ПЛИТКА. 

Т. 8-981-424-02-41.
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• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЮТСЯ 
торговые помещения. Вто-
рой этаж, пл. от 8,5 до 35 
кв.м. Цена от 450 руб. за 
один кв.м. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

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

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30. • ПРОДАМ 3-комнатную 

квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена - 2200000 
руб. Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
2-88-50.

• ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в г. Вологда, 
улица Ананьинская. 850 
тыс. руб. 8-953-519-94-93.

• РЕМОНТ компьютерного 
оборудования. Заправка 
картриджей. 8-911-538-75-
33.

Баки, емкости 
из черного металла 

  и нержавеющей стали. 
Бытовые 

и промышленные. 
По размерам заказчика.

 Т. 8-911-500-68-51, 
into@asintesh.ru,vk.

com/stainless_industry.
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 4 декабря с 10.00 до 17.00 в КДЦ 
Фабрика «ШАРМ» представит коллекцию 

зимних пальто, натуральных шуб из норки, 
    сурка, мутона, бобра, дубленок, изделий 

из кожи. Рассрочка. 
Кредит до 2 лет без первого взноса через ОТП-банк 

(г. Москва, ген. лиц. 2766 от 4.03.2008 г.). 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Продается здание 
317 кв. м. 
по адресу: 

г. Великий Устюг, 
ул. Красноармейская, 40. 
Т. 8-925-370-14-95.
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а 4 декабря, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа з о л о т а

продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 900-1500 руб. 
за 1 гр.

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.) 

Т.: 8-910-192-92-66.
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3 декабря, 
вторник, в КДЦ с 10 до 17.00  

выставка-продажа верхней 
зимней одежды. 

Большой выбор пуховиков, 
шуб из мутона, норки, сурка. 

Кредит без первоначального взноса.

«Ритуал-сервис» 
с. Тарногский Городок. 

- В наличии 
все ритуальные 
принадлежности; 
- копка могил; 
- автобус-катафалк. 
Возможен заказ по 
телефону с доставкой. 
Круглосуточно. 
Т.: 8(81748) 2-18-09, 

8-981-508-83-85.
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•  ПРОДАМ  кирпичный 
двухэтажный гараж в районе 
больницы. Аренда. 8-921-
128-68-42.

ПРОДАЕТСЯ дом с мези-
ментом на вывоз в д. Ива-
новская. Цена договорная. 
8-921-829-58-55.

В ООО «Забава» ТРЕБУ-
ЕТСЯ диджей и охранник. 
Справки по телефонам: 
8-921-530-90-30, 8-904-
512-03-91.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-823-37-26.

О начале процедуры конкурсного производства
Решением Арбитражного суда Вологодской области от 

17.11.2009 по делу №А13-5226/2009 сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив (колхоз) «Коминтерн» 
(ОГРН:1053500631271, ИНН/КПП 3515003382/351501001, 
адрес: 161371, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Лесюти-
но, ул. Мира, д. 3) признан несостоятельным (банкротом), в 
отношении него введена процедура конкурсного производства. 
Конкурсным управляющим утвержден Анчуков Василий Ва-
лерьевич (адрес: 160035, Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Козленская, д. 15, оф. 202, тел./факс: (8172) 72-92-30, e-mail: 
AnchukovVV@mail.ru), член НП «СРО АУ «Объединение» (адрес: 
192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер, д. 5, корп. 
4, литер А). ООО «Троя» (ИНН/КПП: 3525279301/352501001, 
е-mail: pravoved35@gmail.com, адрес: 160000, г. Вологда, ул. 
Козленская, д. 15, оф. 201, тел. (8172)72-92-30), сообщает, что 
торги посредством публичного предложения, которые проходи-
ли с 25.09.2013 по 05.11.2013 по адресу: электронной торговой 
площадки - Российский Аукционный Дом (http://lot-online.ru/), 
признаны состоявшимися по лотам №№3, 7, 8 – победителем 
признано ООО «Сельскохозяйственной предприятие Нюксенский 
маслозавод-2» (ИНН/КПП: 3515004629/351501001), по лоту 
№№4, 6 - победителем признано ЗАО «Вега МТЗ» (ИНН/КПП: 
3525226892/352501001), которые первыми предоставили заявки 
на покупку лота с имуществом продавца, содержащую предло-
жение о цене лота с имуществом, которая не ниже цены продажи 
лота с имуществом продавца, установленной для текущего пери-
ода продажи имущества посредством публичного предложения. 
Торги по лотам №№5, 9 признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах. Информация о торгах 
была опубликована в газете «Красный Север» №173 (27199) от 
20.09.2013, «Коммерсантъ» №172 (5203) от 21.09.2013 и газете 
«Новый день» №106 (10680) от 20.09.2013.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 

требуется 
водитель кат «С». 

Тел.: 2-80-70.

ПРОДАМ баннеры 3х6. 
8-951-746-09-78.

• ПРОДАЕТСЯ здание об-
щественной бани площадью 
280 кв. м. в центре Нюк-
сеницы. Цена договорная. 
8-921-066-85-53.

• ПРОДАЕТСЯ Джип «Мит-
субиси L-200». Состояние 
хорошее. Цена 500 тыс. руб. 
8-911-988-29-30.

В СПК (колхоз)
«Родина» Тотемского 
района требуются на 
работу работники 

в цех животноводства 
и трактористы-
механизаторы. 

Желательно 
семейные пары. 
Предоставляется 
благоустроенная 
двухкомнатная 

квартира в новом доме. 
З/п при собеседовании. 
Т.: 8(81739) 62-5-46, 

62-5-19.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

срочно требуются:
оператор газовой 
котельной;
электрик;
слесарь по ремонту 
молочного орудования. 
Справки по телефону: 

2-80-70.

ДК Газовиков
• 1 декабря к  15.00 всех 

желающих приглашает клуб 
пенсионеров «На огонек». 

• 13 декабря в 17.30 состо-
ится концерт «Мы пригла-
шаем друзей», посвященный 
40-летию Нюксенского Дома 
детского творчества и 95-летию 
системы дополнительного обра-
зования.

• Каждое воскресенье с 12.00 
до 15.00 - познавательно-обу-
чающая программа «Танцы по 
выходным».
КДЦ
• 4 декабря в 18.00 высту-

пит театр больших кукол под 
руководством заслуженного 
артиста России А. Коваженкова 
из Вологды. 

• 7 декабря в 18.00 пригла-
шаются ценители и любители 
юмора на межрайонный фе-
стиваль КВН. Играют команды 
Котласа, Тарноги, Городищны 
и Нюксеницы.

• 14 декабря шоу ростовых 
кукол из г. Пенза.
Районная детская 

библиотека
• К вашему вниманию вы-

ставки «Новогодняя поделка» и 
«Рождественские посиделки».

Городищенская библиотека
• 1 декабря с 13.00 состоится 

праздничный вечер, посвящен-
ный 120-летию библиотеки.

Афиша

В ТЦ «Авоська»
м-н «Промтовары»  
со 2 по 7 декабря 

скидка 20% 
на весь товар.

И
П

 К
а
та
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а
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а
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• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-953-516-29-39.
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По следам праздника

Вечером 22 ноября в зале 
КДЦ было тепло и уютно от 
улыбок женщин, которым по-
счастливилось стать мамами 
уже в третий и более раз. Статус 
многодетных матерей в этом 
году получили Ольга Алексе-
евна Гусева, Марина Вален-
тиновна Тчанникова, Ольга 
Анатольевна Воскресенская, 
Ольга Михайловна Андреева, 
Ирина Григорьевна Лобазо-
ва, Юлия Ивановна Шулева, 
Татьяна Витальевна Генаева, 
Инна Владимировна Бороди-

на,  Анна Николаевна Баже-
нова, Марина Димитриевна 
Золоткова, Любовь Борисовна 
Клементьева, Татьяна Алек-
сандровна Шорохова, Наталья 
Николаевна Водолажская, 
Анна Николаевна Иванова и 
мама двойняшек Татьяна Вла-
димировна Колесникова. 

С приветственным словом 
к женщинам обратился глава 
района Виктор Локтев, поже-
лавший милым дамам всегда 
надежной пристани – своей 
семьи. А продолжили дарить 

хорошее настроение юные и 
взрослые артисты. Для всех 
женщин в зале и, конечно же, 
для своих неповторимых ма-
мочек, исполнили песню Даша 
Полуянова, Аурика Какалец, 
Гриша Гайценрейдер. Приятно 
порадовали своим талантом 
Ольга Литомина, Николай Бо-
родин, семейный дуэт Деминых 
и Нина Ламова. Впервые на сце-
не КДЦ прошли показательные 
выступления юных каратистов 
под руководством Гаджи Гад-
жиева.

- Спасибо организаторам за 
такую чудесную встречу, - про-
щаясь, говорили женщины. 
– Быть мамой – самое большое 
счастье на земле.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора

Мама! Нет на свете человека роднее, ближе и заботливее. И хотя 
в России отмечать День матери стали сравнительно недавно, 
невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник 
вечности: из поколения в поколение для каждого мама – самый 
главный в жизни человек. 

Как уже сообщалось 
на страницах «районки», 
в этом году Вологда 
станет Новогодней 
столицей России. Какой 
она предстанет перед 
вологжанами и гостями 
города во многом 
зависит от нас самих.

Губернатор области Олег Кув-
шинников предложил юным 
вологжанам проявить фанта-
зию и поучаствовать в конкурсе 
«Нарисуй Новогоднюю столицу 
России». Первые рисунки уже 
размещены на сайте. Весёлые 
снеговики, красавица-ель, Дед 
Мороз в санях, радостные дети 
и разнообразные зимние заба-
вы – именно таким дети видят 
главный город новогоднего 
праздника.

Взрослые вологжане тоже 
активно участвуют в разработ-
ке праздничной программы, и 
список предложений по про-
ведению торжественных ме-
роприятий всё пополняется. К 
примеру, вологжанин Евгений 
сочинил песню о Новогодней 
столице. Диана из Верховажья 
предложила установить он-
лайн-связь со всеми регионами 
России, вывести на большой 
экран на площади в центре 
города, чтобы все видели друг 
друга, и всем вместе встретить 
Новый Год. Галина из Чере-
повца «подкинула» свою идею: 
провести парад Дедов Морозов 
и Снегурочек, устроить хоро-
вод, оценить самых лучших, 
а Екатерина - предложить го-
рожанам, организациям, ма-
газинам, образовательным 
учреждениям... украсить окна 
снежинками! Тогда сразу будет 
понятно, что Вологда - Новогод-
няя столица!

И таких идей – весёлых, 
оригинальных, интересных на 
сайте уже много. Но вот предло-
жений нюксян пока нет. Будьте 
активнее, жители нюксенского 
края, проявите себя, подключи-
те свою фантазию, внесите свою 
лепту в создание новогодней 
программы! Время ещё есть: 
акция стартовала 6 ноября и 
закончится 20 декабря. Кто 
знает, может именно ваше 
предложение станет лучшим, 
и подарок, связанный с Новым 
годом и зимними видами спор-
та, отправится в Нюксеницу!

Елена СЕДЯКИНА.

Проект 
«Новый год - 

народный 
праздник»

При этом нарушения законов 
допускаются, в основном, при 
осуществлении тарифного ре-
гулирования и при определении 
организациями, осуществляю-
щими управление жилищным 
фондом, и иными уполномочен-
ными лицами стоимости предо-
ставленных потребителям услуг.

В сфере установления и при-
менения тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса распространены 
факты несоблюдения требо-
ваний законодательства как 
органом регулирования - Реги-
ональной энергетической ко-
миссией Вологодской области, 
так и ресурсоснабжающими 
организациями.

В деятельности РЭК области 
в ходе прокурорских проверок 
выявлялись случаи незакон-
ного утверждения тарифов в 
отсутствие необходимых до-
кументов, представляемых 
организациями коммуналь-
ного комплекса, применения 
методов расчета тарифов, не 
предусмотренных законода-
тельством, и др.

Ресурсоснабжающими орга-
низациями допускаются факты 
предоставления в РЭК области 
для установления тарифов 
документов, содержащих за-
вышенные сведения о расходах 
на производство коммунальных 
ресурсов, ненаправления в ре-
гулирующий орган сведений о 
снижении таких расходов в це-
лях перерасчета действующих 
тарифов в сторону уменьшения 
и т.д. Выявлялись случаи при-
менения тарифов до их введе-
ния в действие.

Также следует иметь в виду, 
что взимание платы за комму-
нальные услуги без установ-
ленного в предусмотренном 
законом порядке тарифа непра-
вомерно. За подобные действия 
поставщики таких услуг несут ад-
министративную ответственность 
по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение 
порядка ценообразования).

Наибольшее количество нару-
шений закона выявляется при 
начислении управляющими 
организациями платы за потре-
бленные коммунальные услуги.

В частности, имеют место 
факты незаконного включения 
в размер платы за содержание 
и текущий ремонт общего иму-
щества собственников жилых 
помещений в многоквартирных 
домах уплачиваемого указан-
ными организациями налога на 
добавленную стоимость. Также 
неправомерно включение в 
состав данной платы суммы за 
содержание газовых групповых 
резервуарных установок.

Кроме того, при определении 
размера платы за содержание 
общего имущества незаконно 
учитываются площади поме-
щений, не входящих в состав 
общего имущества.

При выявлении вышепере-
численных и иных нарушений 
закона органами прокуратуры 
принимаются меры по восста-
новлению прав граждан.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.

Право для всех
• Юридическая 

практика

(Окончание. 
Начало  на 2 стр.)

Прокуратура 
разъясняет

На свете нет прекрасней слова “МАТЬ”

под таким названием 
на Вологодчине стартовал 
четвёртый областной конкурс. 

Это мероприятие нацелено на 
повышение престижа приёмной 
семьи и способствует обмену 
опытом по семейному воспита-
нию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. Участвовать в конкурсе 
могут приемные семьи, которые 
находятся в этом статусе  не ме-
нее одного года и воспитывают 
двух и более детей.

Желающим попробовать свои 
силы нужно составить визит-
ную карточку семьи с иллю-

страциями, фотоматериалами 
и письменной информацией 
по рубрикам: «Дом, в котором 
мы живем», «Семейные тради-
ции», «Любимые праздники», 
«Мы друг другу помогаем» и 
«Наши увлечения», написать 
план по защите прав ребенка. 
По желанию конкурсантов 
могут быть представлены корот-
кометражные видеофильмы. 
Обязательным условием явля-
ется фотография, на которой 
изображены все члены семьи. 

Собранные материалы необ-
ходимо предоставить главному 
специалисту по опеке и попечи-

Недавно завершился кон-
курс детского рисунка с таким 
названием, организованный 
администрацией и профкомом 
Нюксенского ЛПУМГ, посвя-
щенный 40-летию предприя-
тия. Имена победителей пока 
не разглашаются, награждение 
пройдет ближе к Новому Году.

Участвовали в конкурсе дети 
не только газовиков, но и все 
желающие. Особенно активно 
проявили себя ребята из изо-
студии Дома детского твор-
чества, действующей на базе 
Нюксенской начальной шко-

лы, для которых специально 
прошла экскурсия по ЛПУМГ. 
В первой номинации - «Что я 
знаю о газе» - юные художни-
ки представляли работы, на 
которых изображены трудо-
вые будни работников газовой 
отрасли, а также рисунки, где 
они постарались показать роль 
и значение природного газа в 
жизни человека. Вторая номи-
нация называлась «Экология», 
и здесь предоставлялся полный 
простор для ребячей фантазии 
– пейзажи, зарисовки, «портре-
ты» лесных обитателей… Жюри 

было из чего выбирать. 
В конкурсе приняли участие 

дети разных возрастов,  поэтому 
их разделили на группы 3-5, 
6-8, 9-11, 12-14 и 15-17 лет. 

Лучшие рисунки (но по при-
знанию членов жюри, скорее 
всего все) будут оформлены 
в багетные рамки и украсят 
интерьер административного 
здания и реабилитационно-оз-
доровительного центра ФОКа 
Нюксенского ЛПУМГ. 

Оксана ШУШКОВА.   

Нюксенскому ЛПУМГ - 40 лет

«Газпром» глазами детей

тельству управления образова-
ния Нюксенского района Ольге 
Седякиной.

- Среди приёмных семей на-
шего района есть достойные 
представители, которые могли 
бы принять участие и имеют все 
шансы занять победные места 
в конкурсе, - считает Ольга 
Николаевна. - Со многими из 
них мы знакомы по публика-
циям на страницах «районки». 
В этих семьях приёмные дети, 
действительно, стали родными. 
Они живут в доме, где создана 
благоприятная, дружеская 
атмосфера, между детьми и 
родителями сложились тёплые, 
хорошие отношения. Таким 

нужно проявлять себя, быть 
активнее, не бояться сложно-
стей. Им есть, что показать, они 
могут поделиться опытом с дру-
гими приёмными семьями, став 
положительным примером.

Напомним, что конкурс на-
чался 1 ноября, а материалы 
для участия будут приниматься 
до 15 марта. Так что время на 
подготовку ещё есть. За более 
подробной информацией можно 
обратиться к Ольге Николаевне 
или узнать на сайте управления 
образования Нюксенского му-
ниципального района. Дерзай-
те, нюксяне!

Елена СЕДЯКИНА.

Областной конкурс

«Мы – приемная семья» 

Прояви свою 
фантазию
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Поздравляем!

Реклама, 
объявления

с. Нюксеница
КАРАВАЕВОЙ

Нине Анатольевне
В этот день юбилейный, 

 прекрасный
Мы хотим от души пожелать,
Только радости, долгих лет 

жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст Ваш
Только лишь опыт приносит,
И Вас ничуть не старит он,
Ведь 55 для Вас еще не осень,
А только бархатный сезон!

Коллектив аптеки ЦРБ, 
Шалаевская В.А.

с. Нюксеница
ЛОБАЗОВОЙ 

Нине Александровне
Уважаемая 

Нина Александровна!
Поздравляем с юбилеем!

Настал не просто день 
рождения,

Прекрасный праздник – 
юбилей!

Пусть греют душу 
поздравления

Знакомых, близких и друзей.
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Чтоб Вас стороной обходили 

невзгоды,
Чтоб счастье и радость

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети 

и внуки!
Попутчицей в жизни удача 

пусть будет,

п. Советский
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Светлане Александровне
Сегодня твой, подруга, юбилей,
От всей души тебя мы 

 поздравляем!
Здоровья, счастья и 

 прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне 

 желаем.
Пусть в жизни ждут лишь 

 теплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Семьи Малютиных, 
Чуриных.

Выражаем глубокое соболез-
нование Евгению Михайловичу, 
Нине Тимофеевне, Светлане 
Михайловне, родным и близким 
по поводу смерти 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.
Коллектив предприятия 

Борзенко Е.М.Выражаем глубокое соболез-
нование Поповой Любови Пав-
линовне, родным и близким по 
поводу смерти 

ПОПОВА 
Владимира Савватиевича.

Одноклассники выпуска 
1985 года, п. Игмас.

Коллектив Игмасской школы 
выражает искреннее соболезно-
вание директору школы Изо-
товой Светлане Михайловне, 
родным и близким по поводу 
смерти отца 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.

Выражаю глубокое соболезно-
вание Борзенко Нине Тимофеев-
не, ее детям и внукам по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.

Безвытная.

Выражаем глубокое соболез-
нование жене Нине Тимофеевне, 
дочерям: Изотовой Светлане 
Михайловне, Надежде Ми-
хайловне, сыновьям: Сергею 
Михайловичу, Евгению Ми-
хайловичу, снохе Елене, зятю 
Сергею, внукам, правнучке, 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.

Вечная светлая память.
Сваты Крысановы; Ана-

толий, Ольга; Лариса, Сер-
гей; Василий, Галина 

и наши семьи.

Выражаем глубокое соболез-
нование Борзенко Нине Тимо-
феевне, Евгению Михайловичу, 
Светлане Михайловне, Надежде 
Михайловне, родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки, 
прадедушки 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.

Арипстановы, Поповы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Борзенко Нине Тимо-
феевне, Евгению Михайловичу, 
Светлане Михайловне, Наде-
жде Михайловне, их семьям, 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.

Баженовы, Малеевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование детям и внукам, 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки 

ПОПОВОЙ 
Марии Николаевны.
Храповы, д. Б-Слободка.

Выражаем глубокое соболез-
нование Борзенко Нине Тимофе-
евне, Изотовой Светлане Михай-
ловне, Жене, Лене, Сереже и их 
семьям по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.

Меледины, Изотовы.

Администрация сельского 
поселения Игмасское выражает 
искренние соболезнования Бор-
зенко Нине Тимофеевне, Бор-
зенко Евгению Михайловичу, 
Изотовой Светлане Михайловне, 
родным и близким по поводу 
смерти 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.

Администрация сельского 
поселения Игмасское выража-
ет искренние соболезнования 
Поповой Любовь Павлиновне, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ПОПОВА 
Владимира Савватиевича. 

с. Нюксеница
ЛОБАЗОВОЙ 

Нине Александровне
Уважаемая Нина Алексан-

дровна!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни,
Здоровья желаем!

Назаровы: Володя, Маша, 
Женя, Настя.

Выражаем искреннее соболез-
нование Поповым: Ване, Ане, 
Ирочке, всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
отца, свекра, дедушки 

ПОПОВА
Владимира Савватиевича.

Малафеевские Саша и Юля.

СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2013 № 29

Об утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования Нюксенское 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2003 года 
190- ФЗ «О теплоснабжении», 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты 
Российской федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса, Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 
2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», в соответствии гене-
ральным планом муниципального образования Нюксенское, 
утвержденным решением Совета муниципального образования 
Нюксенское от 26 февраля 2013 года № 4, рассмотрев представлен-
ные проекты схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Нюксенское, Совет муниципального образования РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образова-
ния Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Нюксенское Папидзе Н.В.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Новый день» и на интернет-сайте ад-
министрации Нюксенского муниципального района. 

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 8-921-
125-37-42.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54, 8-921-062-91-70.

• ПРОДАЕТСЯ «NISSAN-
X-TRAIL» 2.0 SE 2008 г.в., 
черный, МКПП. 8-921-714-
57-23.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делку, сантехнику и любую 
работу. 8-921-831-07-76.

Выражаем искреннее соболез-
нование Борзенко Нине Тимо-
феевне, Светлане Михайловне, 
Евгению Михайловичу и его 
семье, родным и близким по 
поводу преждевременной смер-
ти мужа, отца, свекра, дедушки 

БОРЗЕНКО
Михаила Борисовича.

Никитинские: Люда, Сер-
гей, Нина; Болдыревы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Евгению Михайловичу, 
Светлане Михайловне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.

Чадромцевы, 
Никитинские.

И добрые встречи, и славные 
люди.

Любви, улыбок, теплоты,
И чтоб сбывались все мечты!
Суворова, Буркова, Малю-
тина, Киселева, Березина, 

Лукиянова, Денисовская, 
Борисова, Уланова Г.Н.

Официально

В Городищенской 
школе прошло несколько 
мероприятий, посвященных 
Дню матери, ребята 6 и 
7-го классов решили о них 
рассказать.

Веселые старты
На шестом уроке мы вместе 

с мамами собрались в спор-
тивном зале на «Веселые стар-
ты». Получилось две команды: 
команда мам «Солнышко» и 
команда учеников «Скелеты». 
Мы прыгали через скакалку, 
водили мяч, бегали на длинные 
дистанции и ходили вприсядку. 
Жюри оценивало дисциплину 
и правильность выполнения 
заданий. Победителями стали, 
конечно же, мамы! Затем мы 
отправились на совместное ча-
епитие, за которым подарили 
своим мамам подарки: подушку 
в виде сердца, духи, картину и 

другое. После состоялась дис-
котека. Все остались довольны 
праздником.

Алина ЗАОСТРОВСКАЯ, 
6 класса.

Долгожданный праздник
Мамы и ребята нашего класса 

с нетерпением ждали Дня ма-
тери. Дети готовились: учили 
стихи, репетировали сценки, 
песни, создавали и учили тан-
цы. А мамули переживали: что 
же преподнесут их дети, какой 
сюрприз подарят? Ведь только в 
этот волшебный день они, наши 
родные, заботливые, любимые, 
отдыхают от домашних хлопот 
и радуются, глядя на нас. 

Ведущие Ваня Чурин и Катя 
Суровцева начали наше высту-
пление с теплых слов поздрав-
ления. Подхватив веселую 
ноту, мальчики от всей души 
осыпали мам добрыми слова-

ми. Затем вниманию виновниц 
торжества были представлены 
сценка «Ах, беда с этими доч-
ками», танец в стиле «техно» 
с включением «драм-н-бэйс» 
(участвовали мальчики и де-
вочки), потом опять звучали 
стихи. Были и конкурсы: «Руки 
мамы» (один из нас завязывал 
глаза, мамы менялись местами, 
а потом каждый должен был 
узнать свою маму по рукам), 
«Комплимент» (на каждую 
букву в имени мамы приду-
мать комплимент, например, 
Оля – Обаятельная, Ласковая 
– Любимая, Ясная) и др. Потом 
девочки показали современный 
танец, разученный с одной из 
мам (а по совместительству 
нашим хореографом) Натальей 
Владимировной Костылевой. А 
Марина Мальцева, прочитала 
стихотворение собственного 
сочинения. В конце мероприя-
тия мамочки получили подар-
ки-сюрпризы. 

Юлия ШУШКОВА, 7 класс.

Отзывы мам детей 7 класса:
«Милые наши детки, спасибо 

за внимание, которые вы нам 
подарили. Нам очень понрави-
лось. Радуйте и дальше нас сво-
ими успехами. С нетерпением 
ждем еще концертов с вашим 
участием». 

«Все проведено с душой, с 
настроением и любовью. Было 
тепло и уютно по-домашнему. 
Чай горячий с отличным уго-
щением».

«Мне понравилось все высту-
пление-поздравление. Больше 
всего, как исполняли девочки 
песню «Ах, мамочка». Такие 
звонкие голоса! Запомнились 
танцы. Здорово, когда класс 
такой большой и дружный».

«Впечатление осталось хоро-
шее, и не было сожалений о по-
траченном времени. Понрави-
лось разнообразие программы. 
А игра, где нужно было найти 
свою маму по рукам, просто 
позабавила. Было приятно, 
что несмотря на проявленную 

хитрость со стороны мам, дети 
всегда находили свою. Побес-
покоились ребята и о подар-
ках для нас. Но хотелось бы 
получить подарок, сделанный 
своими руками. Приятно было 
и приглашение к столу, где был 
горячий чай и угощение к нему. 
Настроение подарили хорошее. 
Большое спасибо!».

Вести из Городищенской школы

Я люблю тебя, мамуля!


