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Давняя традиция проведения подоб-
ных турниров сохранилась благодаря 
поддержке местного бизнеса – группе 
компаний «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс». И в этот раз орга-
низация приема хоккеистов, их пита-
ние и проживание, яркие церемонии 
открытия и закрытия турнира, цен-
ные призы – все это заслуга спонсора.

Команда нашего района - «Сияние 
Севера» - сыграла в рамках турнира 
три игры, которые, по словам игро-
ков, получились очень азартными и 
напряженными. 

В первый день состязаний нюксен-

«Главное, чтобы было желание 
иГрать!»

ские хоккеисты встретились на льду 
со сборной Устьянского района. Игра 
закончилась со счетом 1:9 в пользу хо-
зяев турнира. 

На следующий день «Сияние Севе-
ра» играла с котласскими хоккеиста-
ми из «Двины», счет тоже, к сожале-
нию, не в нашу пользу: 1:11. 

Увлекательной оказалась третья 
встреча - с командой «Ястребы Волог-
ды». Играли на равных, но решающими 
оказались последние минуты матча: 3:5 
в пользу сборной Вологодского района. 

В общем итоге наши хоккеисты 
заняли 6-е место, но, как и другие 

Настоящий праздник состоялся в минувшие выходные на 
льду хоккейного корта в селе Березник Устьянского района 
Архангельской области. На межрегиональный турнир по хоккею с 
шайбой на Кубок УЛК собрались игроки из 6 районов Вологодской 
и Архангельской областей, а именно команды Котласского, 
Холмогорского, Вельского, Вологодского, Нюксенского районов, и 
хозяева – игроки Устьянского района.. 

участники турнира, не остались без 
наград: им вручен диплом, сертифи-
кат на приобретение 17 комплектов 
парадной формы и приз спонсора – 
электрический термопот. 

Впечатлениями от поездки поде-
лился капитан нюксенской команды 
Алексей Лобазов:

- Прошедший турнир оставил мас-
су впечатлений и эмоций. В первую 
очередь потому, что мы встретились с 
игроками других команд, попробова-
ли свои силы. Соперники имеют вы-
сокую профессиональную подготовку, 
составы команд сильные и более опыт-
ные. Пусть «Сияние Севера» не вошло 
в число победителей, но мы получили 
заряд адреналина, появилось желание 
еще больше тренироваться и повы-
шать свой уровень мастерства. 

Кроме того, посмотрели, как ор-
ганизуются подобные соревнования. 
Хочется надеяться, что турниры та-
кого уровня будут проходить и у нас. 

В Нюксенице хорошая база для раз-
вития этого вида спорта: есть каток, 
есть оборудование, есть комплекты 
хоккейной экипировки для взрослых 
и юношей. На данный момент проис-
ходит формирование хоккейной сбор-
ной на базе Нюксенского ЛПУМГ – 
это еще один шаг вперед для развития 
нюксенского хоккея. 

В планах турнир на Кубок генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», принимая участие в котором 
нюксенские игроки смогут приобре-
сти дополнительный опыт. Хочется, 
привлечь и заинтересовать молодежь, 
новые силы в хоккее нужны и важны, 
а мы, действующие игроки команды, 
сможем помочь, поделимся своими 
навыками, опытом. Главное, чтобы 
было желание играть, а у спортсменов 
при выходе на лед горели глаза. Ведь 
хоккей – это спорт для настоящих, 
азартных мужчин.

Елена СЕДЯКИНА.

День администрации 

Ирина Данилова - кандидат от «Единой России»
20 марта в СП Игмасское будут выбирать главу.
На прошлой неделе по итогам праймериз определен  кандидат от партии «Единая 

Россия», который примет участие в выборах. Им стала исполняющая обязанности главы 
сельского поселения Ирина Данилова. 

В праймериз приняли участие глава района Нина Истомина и руководитель исполкома 
местного отделения партии Тамара Короткова. Перед процедурой тайного голосования 
выступили Нина Ивановна, председатель специально сформированной комиссии Свет-
лана Кравченко и кандидаты. Конкуренцию Ирине Владимировне составила коллега по 
партии – оператор игмасского отделения почтовой связи Елена Шевчук.

В выборах приняли участие более 80 игмасян: члены «Единой России» и все желаю-
щие. В результате подсчетов комиссии 76 голосов участников праймериз было отдано 
Ирине Даниловой. 

Оксана ШУШКОВА.

Выборы-2016

Обсудили тему правопорядка и наградили 
победителей

В МО Нюксенское на прошлой неделе состоялся День админи-
страции. На повестку дня было вынесено два вопроса. С отчет-
ным докладом о результатах деятельности за 2015 год выступил 
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по Нюксенскому району 
Александр Аксенов. Присутствовавшие задали ему вопросы. 

На День администрации были приглашены и работники сферы 
торговли. Глава МО Нюксенское Олег Кривоногов вручил памят-
ные подарки и грамоты победителям конкурса «Новогодние ви-
трины». 

Елена СЕДЯКИНА.

Нюксенская команда «Сияние Севера» и «Ястребы Вологды».
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Модернизированная по-
ликлиника областного он-
кологического диспансера 
открылась сегодня после 
капитального ремонта. Бла-
годаря выделенным феде-
ральным и региональным 
средствам удалось полностью 
реконструировать здание ме-
дучреждения.

Напомним, поликлиника 
была закрыта в 2007 году в 
связи с аварийным состояни-
ем здания, построенного еще 
до Революции. В августе 2012 
года объект посетил губерна-
тор Олег Кувшинников. Тог-
да глава региона дал жесткое 
поручение ускорить темпы ра-
бот и в полном объеме освоить 
средства, выделенные по феде-
ральной программе «Модерни-
зация здравоохранения».

Как рассказал главный 
врач диспансера Андрей 
Ежов, за это время был укре-
плен фундамент, выполнена 
внутренняя перепланировка 
здания, полностью заменены 
инженерные сети, установ-
лена система вентиляции и 
кондиционирования, смон-
тирован современный лифт. 
Кроме того, благодаря но-
вым технологиям удалось 
надстроить третий этаж зда-
ния, тем самым увеличив его 
мощности. Планируется, что 
в будущем там разместит-
ся дополнительный дневной 
стационар «хирургия одного 
дня», а также откроется ка-
бинет стомированных боль-

Областные новости

В Вологде открылся самый современный на 
Северо-Западе онкологический комплекс

ных, поделился 
начальник област-
ного департамента 
здравоохранения 
Игорь Маклаков.

В качестве про-
веденных работ 
сегодня лично 
убедился губерна-
тор области Олег 
К у в ш и н н и к о в , 
который отметил, 

что поликлиника стала од-
ним из самых современных 
онкологических комплексов 
на территории Северо-Запада 
страны.

- Я очень рад, что теперь 
пациенты со всей области 
получают весь спектр совре-
менных медицинских услуг, 
необходимых для борьбы с 
этими тяжелыми заболева-
ниями. Уверен, что новое 
уникальное оборудование и 
профессионализм врачей по-
зволят нам проводить совре-
менную диагностику и опе-
ративное вмешательство, что 
снизит уровень смертности от 
онкологии, - рассказал Олег 
Кувшинников.

Всего на ремонт поликли-
ники было выделено более 
112 млн. рублей. Из них 54,7 
млн. рублей составляют сред-
ства федерального бюджета, 
57,5 млн. рублей выделены 
из региональной казны. В 
рамках Соглашения с Минз-
дравом за счет федеральных 
средств было закуплено со-
временное оборудование на 
сумму около 205 млн. ру-
блей: компьютерный и маг-
нитно-резонансный томогра-
фы, система гистологической 
диагностики, рентгеноди-
агностический комплекс и 
аппарат ультразвуковой диа-
гностики экспертного класса. 
Обновленная поликлиника 
онкодиспансера сможет еже-
дневно принимать до 300 па-
циентов. 

По инициативе губернатора 
региональное правительство 
совместно с Агентством мо-
ниторинга и социологических 
исследований Вологодской 
области начинает форми-
ровать рейтинг печатных 
районных СМИ.

В нем будут оцениваться мно-
гие параметры: число подписчи-
ков «районок», доступность для 
удаленных поселений, количе-
ство публикаций о важных со-
циально-экономических событи-
ях на Вологодчине, презентация 
в сети Интернет и социальных 
сетях, уровень коммерческих 
доходов и даже уровень грамот-
ности журналистов.

В состав экспертного совета 
войдут специалисты разного 
профиля: лингвисты, журнали-
сты и редакторы СМИ, предста-
вители правительства области, 
Законодательного собрания.

- Рейтинг будет обновлять-

«Пульс Вологодчины» измерит первый рейтинг районных газет

ся ежеквартально, что позво-
лит видеть все изменения в 
динамике. Уверен, это станет 
отличным стимулом для рабо-
ты, и к концу года районные 
газеты будет просто не узнать! 
– уверен губернатор Олег Кув-
шинников. - Стоит добавить, 

что Агентство мониторинга и 
социологических исследований 
Вологодской области ведет ра-
боту на территории всего реги-
она довольно давно и знакомо 
с его спецификой: как террито-
риальной, так политической и 
экономической. 

Глава региона объявил 
о старте ежегодного 
народного проекта 
«Команда губернатора: 
ваша оценка».

- Предыдущие годы показа-
ли: проект является действен-
ным инструментом формиро-
вания системы управления, 
основанной на готовности к 
диалогу, учете мнения жителей 
области и экспертного сообще-
ства, - заметил Олег Кувшин-
ников. – Каждый житель Во-
логодчины имеет возможность 
высказать свое мнение и дать 
оценку власти. Так мы получа-
ем действительно достоверную 
информацию о работе действу-
ющей команды губернатора об-
ласти регионального и муници-
пального уровня.

Итоги проекта прошлых лет 
показали высокую активность 
жителей. Так, в 2015 году в 
ходе народного голосования, 
включающего в себя интер-
нет-оценку и отзывы на бумаж-

ных бланках, было выставлено 
более 300 тысяч оценок. Мне-
ние экспертного сообщества 
формировали специалисты 
различных отраслей, в общей 
сложности 360 человек.

Результаты деятельности 
органов власти регионально-
го и муниципального уровней 
будут представлены на сайте 
okuvshinnikov.ru. Для удобства 
восприятия информации в этом 
году в дополнение к публич-
ным докладам там же размеще-
ны видеоролики, отражающие 
результаты деятельности от-
дельных органов исполнитель-
ной государственной власти за 
отчетный период.

В 2015 года появилась воз-
можность голосования с ис-
пользованием специального 
мобильного приложения. По 
мнению Олега Кувшинникова, 
это позволило привлечь к про-
екту большое количество моло-
дежи.

Для жителей области, не 

имеющих доступа в интернет, 
со 2 февраля стартует этап бла-
ночной оценки. Бланки будут 
размещены во всех районных 
газетах, зданиях администра-
ций районов и поселений, а 
также в МФЦ.

Профессиональную оценку 
деятельности заместителей гу-
бернатора области, органов ис-
полнительной государственной 
власти, глав муниципальных 
районов и городских округов 
дадут независимые эксперты.

- Я благодарю всех, кто уча-
ствовал в проекте в прошлые 
годы, и прошу всех жителей об-
ласти принять участие в оценке 
результатов деятельности ор-
ганов власти регионального и 
муниципального уровня в этом 
году, - обратился к вологжанам 
Олег Кувшинников. - Основы-
ваясь на вашем мнении, мы 
примем управленческие реше-
ния, направленные на улуч-
шение эффективности нашей 
совместной работы.

Вологжане вновь оценят деятельность Правительства

Все остальные смогут полу-
чить такие разрешения толь-
ко путем жеребьевки.

Соответствующую законо-
дательную инициативу подго-
товили депутаты комитета по 
государственно-правовой дея-
тельности, законности и пра-
вам человека. По словам пред-
седателя комитета Владимира 

Буланова, в последнее время 
резко сократилось количество 
людей, которые занимаются 
развитием охотничьего хозяй-
ства: обустройством солонцов, 
посевами овса. 

- Эти функции, прежде все-
го, ложатся на плечи егерей и 
охотоведов. Но в силу нехват-
ки бюджетных средств такие 

Охотникам, которые заботятся о развитии животного мира, будет отдан приоритет в 
получении лицензий на отстрел диких животных

мероприятия практически не 
выполняются. Поэтому было 
принято решение выработать 
мотивационные меры для 
охотников, которые будут за-
интересованы в развитии охо-
тугодий, - пояснил парламен-
тарий. 

В частности, 50% всех ли-
цензий на отстрел кабана и 
лося, 70% - на бурого мед-
ведя будут отдаваться тем, 
кто приложит усилия по про-
ведению таких биотехниче-
ских и охотохозяйственных 
мероприятий. Остальные ли-
цензии будут распределяться 
между заявителями в порядке 
жеребьевки.

По словам Владимира Бу-
ланова, при обсуждении ини-
циативы с егерями и охот-
никами вскрылась еще одна 
проблема, которая касается 
порядка подачи заявки на 
получение охотничьей лицен-
зии.

- Поговорив с охотниками 

в районах, мы выяснили, что 
их абсолютно не устраивает 
существующая сегодня элек-
тронная система распреде-
ления путевок. А именно: в 
определенный день с нуля ча-
сов через интернет охотники 
должны подать заявку. И тот, 
кто ее подал первым, получа-
ет право на путевку. Возму-
щает также, что один охотник 
имеет право подать не одну 
заявку, а, например, десять. 
Учитывая, что большинство 
из них – сельские жители, то 
понятно, что не каждый име-
ет доступ к интернету. Полу-
чается, у кого есть компьютер 
или мобильные устройства, 
тот и получит разрешение. 
Это неправильно. Отсутствие 
регулирования этого процес-
са сегодня ставит охотников в 
неравные условия, - отметил 
Владимир Буланов. 

Депутаты изменили в про-
екте этот порядок. Заявки 
можно будет подавать любым 

способом, а не только в элек-
троном виде. 

Добавим, что законопро-
ект будет направлен на за-
ключение в прокуратуру и 
Правительство области, а за-
тем вынесен на рассмотрение 
февральской сессии. В случае 
принятия законопроекта но-
вые правила начнут действо-
вать со следующего охотни-
чьего сезона.

Поскольку законопроект на-
ходится в стадии разработки, 
просим всех желающих выра-
зить свое мнение. Свои пред-
ложения можно направить в 
письменном виде по адресу: 
г. Вологда, ул. Пушкинская, 
25 в постоянный комитет по 
государственно-правовой дея-
тельности, законности и пра-
вам человека. Или позвонить 
по телефону: (8172)595-118.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Вестник ЗСО
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На временной ленте Зем-
ли пермский период - са-
мый масштабный отрезок 
времени, в ходе которого 
органический мир планеты 
претерпел серьезные изме-
нения. В течение 38 мил-
лионов лет сокращались 
морские бассейны, шло 
активное горообразование 
современных ландшафтов 
Урала и Новой Земли, кли-
мат становился жарким и 
сухим. Постепенно вымира-
ли гигантские древовидные 
папоротники, хвощи, пла-
уны. Именно преобразова-
ние остатков этих растений 
положило начало место-
рождениям каменного угля 
в Печорском бассейне. В 
это время вымерли древние 
ящеры - стегоцифалы, ки-
степерые и двоякодышащие 
рыбы.

Восстановить во времени 
и пространстве эти события 
ученым помогают находки 
останков не только вымер-
ших гигантов, но и совсем 
крошечных существ из мира 
ракообразных - остракод 
(это раковинчатые раки). 
Их предки появились на 
планете еще 408 миллионов 
лет назад. Приспосаблива-
ясь и изменяясь к условиям 
жизни в водоемах Земли, 
они живут и по настоящее 
время. Особенностью этих 
ракообразных (размерами 
они от 0,2 миллиметра до 7 
миллиметров) является то, 
что в каждом новом слое 
горных пород жили строго 
определенные виды остра-
код. Поэтому ученые-па-
леонтологи миллиметр за 
миллиметром продолжают 
скрупулезно изучать отло-

Наверное, многие 
жители нашего района 
и его гости, любуясь 
природой края, отмечали 
красоту берегов 
красавицы Сухоны. 
Словно сказочный 
мастер-исполин, 
природа сантиметр за 
сантиметром, ровно, 
как по линейке, создала 
красоты береговых 
геологических отложений 
у деревень Дмитриево, 
Озерки, Устье- 
Городищенское, Игмас... 
Неслучайно геологи 
признают район Сухоны 
исключительно важным 
для стратиграфии (прим. 
– раздел геологии, 
устанавливающий 
хронологическую 
последовательность 
образования горных 
пород земной коры. 
На этой основе 
строится геологическое 
летоисчисление, основа 
для восстановления 
истории Земли) пермских 
отложений Европейской 
части России. Он имеет 
международное значение.

жения береговых обрывов 
Сухоны. Хорошей сохран-
ности этих ракообразных 
способствует то, что тело 
их полностью закрыто дву-
створчатым панцирем - ра-
ковиной. В ископаемом со-
стоянии раковины нацело 
замещаются труднораство-
римым минералом - каль-
цитом. Маленькие размеры 
раковин позволяют им со-
храняться в кернах буровых 
скважин. Так в керне буро-
вой скважины 4-с, пробу-
ренной в микрорайоне Нюк-
сеницы - «ДОЗ», которая 
до сих пор не затампони-
рована (оттуда изливаются 
растворы подземных вод), 
палеонтолог О.А. Яковлева 
определила в породах, за-
легающих в интервале глу-
бин 40-60 метров, наличие 
ископаемых раковин таких 
остракод, как Дарвину-
ла, Сухонелла, Пермината. 
Горным породам с таким 
набором ископаемых рако-
вин присвоили специальное 
название - «Нюксеницкие 
слои». Так в научной ли-
тературе в верхнепермском 
времени северодвинского 
горизонта слободской сви-
те появилось определение 
слоев, которые говорят о 
том, что в конце Пермского 
периода после длительного 
континентального переры-
ва и размыва горных пород 
в истории развития нашей 
местности вновь наступил 
морской режим. На дне 
морской лагуны в это вре-
мя отложились красно-бу-
рые мергели с прослоями 
красно- коричневых глин, 
известняков и доломитов с 
крупными вертикальными 
прожилками, заполненны-
ми глинами. В 1961 году 
ученый-геолог Н.А. Пахту-
сова выявила такие слои, 
выходящие на дневную по-
верхность в правом берегу 
Сухоны напротив пристани 
в с. Нюксеница, и у деревни 
Брусенец. Выше по «лестни-
це времени» на Нюксениц-
ких слоях залегают горные 
породы Обнорской свиты. 
В них в 1,5 км вниз по те-

Геология

Путешествие во 
времени

чению от деревни Наволок 
Н.А. Пахтусова собрала 
остатки вымерших перм-
ских ящеров- динозавров 
и котлассий. При работах 
на данном участке берега 
Сухоны в 2015 году из гор-
ных пород Обнорской свиты 
удалось создать коллекцию 
ископаемых остракод. 55 
экземпляров из этого сбо-
ра для уточнения видов ис-
копаемых животных были 
направлены в Московский 
геологоразведочный инсти-
тут. Доктор геолого-мине-
ралогических наук, профес-
сор кафедры региональной 
геологии и палеонтологии, 
член корреспондент Акаде-
мии естественных наук В.Р. 
Лозовский в июле 1997 года 
работал в нашем районе и 
занимался изучением гор-
ных пород в долине Сухоны. 
Совместно с ведущим рос-
сийским специалистом-па-
леонтологом по остракодам 
Саратовского госуниверси-
тета Д.А. Кухтиновым они 
изучили сборы раковин. По 
их заключению в коллек-
ции находятся такие виды 
остракод, как Волганелла 
(Volganella magna Spiz.) в 
количестве 6 экземпляров. 
Подобные раковины в ис-
копаемом состоянии ранее 
были обнаружены учеными 
в Кинешемском Поволжье и 
в окрестностях Солигалича. 
Такие находки подтвержда-
ют существование в Верх-
непермское время морской 
лагуны, располагавшейся 
на месте современной Нюк-
сеницы и распространяв-
шей свои воды на юго-запад 
вдоль склонов возвышенно-
стей - Галичской и Север-
ные Увалы, находящихся 
на территории современных 
Костромской и Вологодской 
областей.

Так, постепенно, шаг за 
шагом вместе с учеными 
нам удается восстановить 
события далекого геологи-
ческого прошлого, которые 
определили развитие при-
роды нашего края.

Михаил БУлАтОВ,
с. Нюксеница, 2016 г.

На фото остракода - Volganella magna Spiz., обнаруженная 
Михаилом Булатовым в обнажении р. Сухона вблизи 
д. Наволок. Этой малышке, размером 2 мм, около 240 
миллионов лет, и она подтверждает, что в то время, на 
нашей территории находилось древнее море.

До начала 2015 года «Элек-
тронный инспектор» работал 
в пилотном режиме и пользо-
вателям были доступны толь-
ко 10 основных направлений 
проверок. С начала 2016 года 
Роструд в значительной мере 
расширил для работодателей 
возможности внутреннего ауди-
та их предприятий на предмет 
соблюдения законодательства 
о труде. Теперь число прове-
рочных листов и возможных 
сфер самоконтроля возросло до 
70. Среди новых – «Сверхуроч-
ная работа», «Медосмотры», 
«Ненормированный рабочий 
день»,«Привлечение к работе в 
выходные и праздничные дни», 
«Направление в командиров-
ки», «Труд женщин и лиц с 
семейными обязанностями», 
«Гарантии беременным и име-
ющим детей до 3 лет», «Пре-
кращение трудовых отношений 
по инициативе работодателя 
при сокращении численности 
или штата работников», а так-
же многие другие проверочные 
листы, касающиеся норм тру-
дового права, нарушения кото-
рых выявляются инспекторами 
труда в ходе проводимых про-
верок.

Работодатель или работник, 
может обратиться к сервису, 
который заменит для них на-
стоящего инспектора труда и 
проведет проверку верности 
планируемых или совершен-
ных процедур в интерактивном 
режиме. Сервис обеспечивает 
определенность и прозрачность 
проверяемых норм трудового 
законодательства не только за 
счет их доступности и актуаль-
ности, но и за счет разъяснения 
требований, которые предъяв-
ляются инспекторами в ходе 
проверок и понимания пользо-
вателями технологии инспек-
торской работы.

Результатом заполнения 
«проверочного листа» является 
заключение системы об отсут-
ствии или наличии нарушений, 
в случае выявления нарушений 
работодателю будут предложе-
ны конкретные инструменты 
для их устранения. Он получит 
правовое обоснование, почему 
те или иные факты, выявлен-
ные в ходе самопроверки, яв-
ляются нарушениями. Сервис 
определит, какие конкретные 
действия следует предпринять 
в целях их устранения, а также 
предоставит все необходимые 
для этого шаблоны и образцы 
документов.

В текущем году Роструд на-
мерен продолжить расширение 
числа проверочных листов за 
счет включения в перечень до-
ступных для работодателей на-
правлений проверок блока тем 
по охране труда. 

В рамках реализации Кон-
цепции предполагается созда-

Об интернет-сервисе «Электронный 
инспектор»

ние конкретных инструментов 
стимулирования работодателей 
для использования данного сер-
виса. Планируется разработать 
нормативно-правовую базу, на 
основе которой работодатель 
сможет в интерактивном ре-
жиме добровольно направить 
декларацию о соблюдении 
требований трудового законо-
дательства в государственную 
инспекцию труда. Эта деклара-
ция будет автоматически сфор-
мирована по итогам работы с 
«Электронным инспектором», 
в том числе прохождения рабо-
тодателем процедур проверки 
с помощью проверочных «ли-
стов» и обязательного устране-
ния выявленных нарушений. 
После подтверждения резуль-
татов проверки инспекция тру-
да сможет принять решение о 
мерах поощрения в отношении 
соответствующего работодате-
ля. Эти меры могут выразить-
ся в предоставлении гарантии 
защиты от плановых проверок 
со стороны надзорного органа, 
а также в виде других льгот, 
призванных стимулировать хо-
зяйствующие субъекты прово-
дить самопроверки и устранять 
нарушения до визита инспек-
тора. Разработка этих мер эко-
номической мотивации будет 
производиться совместно с за-
интересованными федеральны-
ми органами исполнительной 
власти в рамках мероприятий 
по реализации Концепции.

«Электронный инспектор» 
в значительной степени спо-
собствует переходу от «модели 
санкций» к модели «соответ-
ствия», предусмотренному Кон-
цепцией повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства. 
Новый сервис в полной мере 
отвечает стоящей перед Ро-
струдом задаче – не столько 
выявить нарушения и наказать 
виновных, сколько обеспечить 
их отсутствие. «Электронный 
инспектор» полезен и для ра-
ботодателей, которые могут эф-
фективно устранять собствен-
ные издержки, в том числе 
связанные с проводимыми в их 
отношении контрольно-надзор-
ными мероприятиями, и для 
работников.

Федеральная служба по тру-
ду и занятости призывает всех 
работодателей активно ис-
пользовать «Электронный ин-
спектор», который доступен в 
режиме онлайн по веб-адресу 
http://онлайнинспекция.рф/
inspector/intro. Использование 
данного инструмента самопро-
верок позволить предупредить 
возникновение в коллективах 
трудовых конфликтов и гаран-
тированно обеспечить соблю-
дение трудового законодатель-
ства.

Алена ИВАНОВА.

17 декабря 2015 года Федеральной службой по труду и 
занятости издан приказ № 339 «Об утверждении плана 
мероприятий Федеральной службы по труду и занятости 
по исполнению плана мероприятий по реализации Концеп-
цией повышения эффективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, на 2015-2020 
годы», который в том числе предусматривает внедрение в 
2016 году в промышленную эксплуатацию сервиса «Элек-
тронный инспектор» системы электронных сервисов «Он-
лайн инспекция.рф». Разработка данного сервиса осущест-
вляется в настоящее время.

Трудовое право
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ТВ
Программа

с 1 по 7 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 февраля.

ВТОРНИК,
2 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок». 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.45 «Наина». 12+
01.45 «Московский детек-
тив. Чёрная оспа». «Прото-
типы. Остап Бендер. Дело 
Хасанова». 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.20 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Короли и капуста».
12.35 Линия жизни. Роман 
Виктюк.
13.30 Х/ф «Сын».
15.10 Х/ф «Аккаттоне».
17.10 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму».
17.25 «Примадонны миро-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.25 М/ф «Путешествия 
Гулливера» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа» 12+
16.00 Х/ф «Три плюс два»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Последнее танго 
в Париже» 18+
01.35 Х/ф «Восход Мерку-
рия» 16+
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Метод Фрейда 2» 
16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммо-
фон». 2 часть 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день» 12+
02.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Метод 
Фрейда 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Черный лебедь» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Река жизни». «Живая 
вода». 12+
02.40 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Метод Фрейда 2» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Шпионские игры 
большого бизнеса». «Как 
оно есть. Мясо». 12+
02.45 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.25, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «Подальше от 
тебя» 16+
03.05 Комедия Х/ф»Подаль-
ше от тебя» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок». 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 «Сталинградская бит-
ва». 16+
03.20 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»

вой оперы. Ольга Перетять-
ко».
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Се-
рапионовы братья».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Аресто-
ванная кассета».
22.45 Д/с «Холод». «Цивили-
зация».
23.45 Худсовет
23.50 «Критик».
00.30 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
01.15 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона».
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Короли и капуста».
12.20 Д/ф «Армен Джигар-
ханян».
13.05 Д/ф «Ка-
стель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 Пятое измерение.
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени».
15.10, 23.50 «Пушкин и его 
окружение». «Император 
Александр I».
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.50 Острова. Елена Сана-
ева.
17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина».
18.15 Д/ф «Семен Райт-
бурт».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Уланова, 
Сарьян и философы».
22.45 Д/с «Холод». «Тайны 
льда».
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце».

СРЕДА,
3 февраля.

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».
12.20 Д/ф «Игорь Костолев-
ский».
13.05 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 Красуйся, град Пе-
тров! «Царское Село».
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени».
15.10, 23.50 «Пушкин и его 
окружение». «Будущие де-
кабристы».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 Больше, чем любовь. 
Николай Карамзин и Екате-
рина Колыванова.
17.30 «Примадонны миро-
вой оперы. Динара Алиева».
18.30 Эдуард Володарский. 
Острова.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 «Первая русская рево-
люция: истоки и итоги».
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания».
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Лекция 
для дурака».
22.45 Д/с «Холод». «Человек».
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Сергей Корса-
ков. Наш профессор».

ЧЕТВЕРГ,
4 февраля.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 Дикий мир
04.05 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».
12.20 Д/ф «Театр Алексан-
дра Филиппенко».
13.05 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 Россия, любовь моя!. 
«Быть аварцем».
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени».
15.10, 23.50 «Пушкин и его 
окружение». «Братья Турге-
невы».
16.10 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Вероника Джиоева».
18.30 Д/ф «Яков Протаза-
нов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Культурная револю-
ция.
22.00 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Здрав-
ствуй, дорогой!».
22.45 Д/с «Холод». «Психо-
логия».
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх».

ПЯТНИЦА,
5 февраля.

11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
22.55 Х/ф «Муж на час». 12+
02.45 «Битва за соль. Все-
мирная история».
04.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «Обмен» 16+
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова».
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
12.35 Д/ф «Пристань спасе-
ния».
13.20 «Правила жизни».
13.50 Письма из провинции. 
Знаменск (Астраханская об-
ласть)
14.15 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.55, 01.55 Д/ф «Настоя-
щая Мэри Поппинс».
17.00 «Царская ложа».
17.40 Большой балет.
19.45 «Геральдический де-
тектив».
20.35 Иоанн Крестьянкин. 
«Старцы».
21.05 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».
22.30 Владислав Пьявко. 
Линия жизни.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Арми жива!».
01.30 М/ф для взрослых.

СуББОТА,
6 февраля.
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Кроссворд

Это интересноОтветы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Гимн. 5. Ско-
ворода. 10. Горн. 15. Золото. 18. 
Арахис. 19. Ружье. 20. Валун. 21. 
Сила. 22. Находка. 26. Латы. 27. 
Эмбарго. 28. Правило. 29. Сидр. 31.  
Стрижка. 32. Корт. 34. Изнанка. 36. 
Заврайоно. 37. Абонент. 41. Очко. 
43. Отзыв. 44. Гуашь. 45. Угол. 47. 
Корыто. 48. Опилки. 51. Кнут. 52. 
Родео. 53. Лыжня. 54. Рыло. 56. 
Стартер. 58. Водоворот. 62. Секун-
да. 66. Хлев. 69. Анафема. 71. Толь. 
73. Каморка. 74. Продажа. 75. Вкус. 
77. Санитар. 81. Дуга. 82. Черта. 83. 
Отдел. 84. Отелло. 85. Ищейка. 86. 
Рога. 87. Киноэкран. 88. Каре. 

По вертикали: 1. Ходики. 2. Вода. 
3. Горемыка. 4. Маршал. 6. Крен. 7. 
Верх. 8. Рейд. 9. Дева. 11. Основа. 
12. Наполеон. 13. Файл. 14. Мистер. 
16. Джигит. 17. Клирос. 23. Актив. 
24. Олива. 25. Какао. 29. Садко. 30. 
Раздор. 32. Конфуз. 33. Титул. 35. 
Натюрморт. 38. Отшельник. 39. Ав-
тогол. 40. Оглобля. 42. Чабан. 46. 
Оскал. 49. Штатив. 50. Кредит. 51. 
Кожух. 55. Обувь. 57. Редактор. 59. 
Донка. 60. Вафли. 61. Румба. 63. 
Уважение. 64. Рекорд. 65. Шарада. 
67. Локоть. 68. Ковчег. 70. Сделка. 
72. Логика. 76. Сель. 77. Сари. 78. 
Немо. 79. Трак. 80. Роза. 81. Диез.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Валентин 
Смирнитский». 12+
11.20, 14.30 Т/с «Любовь на 
миллион». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ищу мужчину». 
12+
00.55 Х/ф «Роковое наслед-
ство». 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого». 
12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.35, 23.55 Т/с «Шериф» 
16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Майонез». «Еда жи-
вая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Кулинарный поединок
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
01.55 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Длинный день».
12.00 Д/ф «Иные берега».
12.40 Пряничный домик. 
«Монастырское искусство».
13.05 «Нефронтовые замет-
ки»
13.35 Д/ф Страна птиц. «Год 
цапли».
14.30 Спектакль «Правда хо-
рошо, а счастье лучше».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту».
18.20 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
19.35 «Романтика романса». 
Сергей Захаров.
20.30 Большой балет.
22.30 Х/ф «Чарли».
00.15 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
01.05 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюл-
ли.
01.55 «Геральдический де-
тектив».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 февраля.

12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресе-
ньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости 
меня...» 12+
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.25 Х/ф «Третья персона» 
16+
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ

05.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.35, 14.20 Т/с «Русская на-
следница». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
00.55 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.55 «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-
фы». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» 
16+
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Аз воздам» 16+
01.50 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».
12.00 Легенды мирового 
кино. Вера Холодная.
12.30 Россия, любовь моя!. 
«Как поют в Сибири».
13.00 Гении и злодеи. Фер-
динанд Эйнем.
13.30 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
14.25 «Что делать?».
15.10 О.Перетятько в кон-
церте «VIVA OPERA!».
16.20 «Пешком...». Москва 
англицкая.
16.45 «Клад Нарышкиных».
17.35 «Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка Сина-
тры». Концерт-посвящение.
19.05 Х/ф «Дело «пестрых», 
«Стреляйте в пианиста».
22.15 Опера Дж.Верди «Тра-
виата».
00.40 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
01.55 Д/ф Страна птиц. «Год 
цапли».
02.50 Д/ф «Поль Сезанн».

По горизонтали:
3. Спецодежда рабочего. 5. Путеводитель передач по 

телевизору. 10. Сладкий подсвечник. 15. Бур стомато-
лога. 18.  Отплата за проигрыш. 19. Инструмент ша-
мана. 20. Актер театра Карабаса Барабаса. 21. Игровая 
уловка. 22. Мифическая крылатая женщина-чудови-
ще, от взгляда которой люди превращались в камень. 
26. Спортивная дорожка, по которой не бегают, а ко-
лесят. 27. Эскадренный миноносец. 28. Осенняя грязь. 
29. Теплый нашейный платок. 31. Характеристика 
светящихся тел. 32. Поясной скульптурный портрет. 
34. Придорожная таверна. 36. Больница для военных. 
37. Дверь в Зазеркалье.  41. Стадия процесса. 43. Жрец 
у чукчей. 44. Время от рождения до смерти человека. 
45. Злобные зеленые великаны из «Властелина колец». 
47. Свирель в оркестре. 48. Вариант толкования собы-
тия. 51. Философский очерк. 52. Напыщенная домаш-
няя птица. 53. Пояс-шарф. 54. Президентский номер. 
56. Ветхое имущество, вещи. 58. Захолустье. 62. Са-
мое песчаное место планеты. 66. Сценический образ 
актера. 69. Комплекс спортивных сооружений. 71. И 
смородина, и сирень. 73. Пригородная местность. 74. 
Математическое утверждение, требующее доказатель-
ства. 75. Боковая сторона судна. 77. Состав кляксы. 81. 
Полосатый Шерхан. 82. Конфеты-шарики. 83. Обойный 
рулет. 84. Библейский великан, убитый царем Давидом. 
85. Зарубежные товары. 86. Взвесь в воде. 87. Помеще-
ние для арестантов. 88. Не козье дело на нем играть.

По вертикали:
1. Известное восклицание Архимеда. 2. Неглубокая 

пещера с широким входом. 3. Одногодок, сверстник. 4. 
Великая религиозная книга. 6. Чин, звание. 7. Обра-
щение к мужчине-немцу. 8. Любая машина. 9. Хлеб-
ный порошок. 11. Неприятности с неба. 12. Сахар-
ный бамбук. 13. Отец жены сына. 14. Цифровой код 
адреса. 16. Проезд другим путем. 17. Кухонная утварь 
для раскатывания теста. 23. Сбор информации со слов 
опрашиваемого. 24. Очень маленькая сумма денег. 25. 
Хвостик к иголке. 29. Американский участковый. 30. 
Бумажный размер. 32. Мясной отвар. 33. Зажимное 
утройство. 35. Столовая с церквью в монастыре. 38. 
Сменивший готику архитектурный стиль этой эпохи. 
39. Поражение мышцы сердца. 40. Cиняя родствен-
ница малины. 42. Лицевая сторона монеты. 46. Спор-
тивный приз в виде чаши. 49. Семя дуба. 50. Еловый 
лес. 51. Заварное пирожное. 55. Вода под градусом. 57. 
Математическая функция. 59. Место впадения реки в 
море. 60. Награда за смелость. 61. Коралловый остров. 
63. Склон для прыжков на лыжах. 64. Душистый за-
пах. 65. Соревнования на весельных лодках. 67. Сви-
ное копченое бедро. 68. Служащий вооруженных сил. 
70. Металл для медали третьего места. 72. Буржуйское 
курево. 76. Ансамбль из троих. 77. Супружеская пара. 
78. Оклад картины. 79. Евангельский предатель. 80. 
Оросительный канал в Средней Азии. 81. Болотная 
трясина.

• Стоимость золота – около 35 долларов за грамм. Кроме традиционного 
использования в ювелирной промышленности, золото можно использовать в 
качестве электрического проводника и для предотвращения коррозии. Кста-
ти, золото – очень тяжелый металл: шар из чистого золота диаметром 46 мм 
имеет массу 1 кг. 

• Платина стоит около 60 долларов за грамм. Самым крупным самородком 
является «Уральский гигант» весом 7 кг 860,5 г. Он был обнаружен в 1904 г. 
и хранится в Алмазном фонде Московского Кремля.

• Рог носорога стоит почти в два раза дороже - 110 долларов за грамм. Рог 
ценится во Вьетнаме. 

• Стоимость плутония – около 4000 долларов за грамм. Он используется в 
производстве ядерного оружия, ядерного топлива для атомных реакторов и 
в качестве источника энергии для космических аппаратов. Плутоний очень 
часто применялся в ядерных бомбах. 

•  Самый редкий драгоценный камень в мире называется паинит и стоит 
1800 долларов за карат. Камень был обнаружен в Бирме в середине 1950-х гг.

• Стоимость таффеита варьируется от 2,5 до 20 тысяч долларов за грамм. 
Как считают, таффеит в миллион раз более редок чем алмазы. 

- Однако стоимость обработанных алмазов - бриллиантов - все равно выше: 
55 тысяч долларов за грамм. При этом, более редкие цветные бриллианты 
могут стоить еще дороже. 

• Самая дорогая субстанция на Земле на данный момент - это антивеще-
ство. Его стоимость – 62,5 триллиона долларов за грамм. По оценке CERN, 
производство миллиардной доли грамма антивещества (а именно такой объем 
нужен CERN для экспериментов по столкновению частиц и античастиц в те-
чение десяти лет) стоило несколько сотен миллионов швейцарских франков. 
В будущем антиматерию теоретически можно будет использовать в качестве 
топлива для космических кораблей к другим планетам. Проблема в том, что 
для его производства требуются невероятно дорогие технологии: чтобы создать 
1 грамм, всему миру пришлось бы работать целый год.
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Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской области информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельных участков в собственность из земель населенных 
пунктов:

№
п.п

Местоположение земельного участка
Площадь,

кв.м.
Разрешенное использование

1
Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Рабочая

408
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

2
Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, пер. Северный

739
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

3
Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Речная, рядом с домом № 2

524
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

4
Вологодская область, Нюксенский район, д. 
Прожектор, рядом с домом № 1А

721
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

5
Вологодская область, Нюксенский район, 
с.Нюксеница, ул. Солнечная

300
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

6
Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Солнечная

314
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

7
Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Садовая, рядом с домом №1

577
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в администрации муниципального образования Нюк-
сенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, телефон для справок 
2-87-24.

«Семья, где не читают 
книг, - семья духовно 
неполноценная».

П.А. Павленко.

2015 год объявлен в России 
годом литературы. И это за-
мечательно. Потому что кни-
га – это самое удивительное 
чудо из всех чудес. Книга 
– это друг, который никог-
да не изменит. Книги дают 
возможность понимать пе-
реживания и мысли других, 
заставляют думать о том, что 
справедливо, прекрасно и по-
лезно для людей.

Все члены нашей семьи 
дружат с книгой. Бабушка 
Геля сказала мне, что она 
с раннего детства читала 
взахлеб, жадно. Она пошла в 
школу в шесть лет и к пято-
му классу прочитала все, что 
имелось в библиотеке Юш-
ковской школы. Пришлось 
брать книги у соседей. Это 
была учительская семья Кор-
мановских, и в их доме было 
много книг. С тех пор люби-
мыми произведениями ба-
бушки стали «Белый клык» 
Д. Лондона, «Всадник без 
головы» М. Рида, «Спартак» 
Р. Джованьош. После школы 
она окончила педагогический 
институт и стала учителем 
русского языка и литерату-
ры.

Бабушка рано научила чи-
тать своих детей: Ирину, 
Алешу, Дмитрия, внучку 
Яну, внуков Даниила и Ваню. 
У нее хорошая память, и она 

долго может читать наизусть 
стихи С. Есенина, Р. Рожде-
ственского, К. Симонова, С. 
Викулова, О. Фокиной, легко 
разгадывает кроссворды.

Дедушка Вася читает исто-
рические романы. Любимый 
писатель у него В. Пикуль. 
А сейчас он с удовольствием 
перечитывает произведения 
А.П. Чехова, И.С. Тургенева, 
М.А. Булгакова, открывая их 
для себя заново. Дед и бабуш-
ка считают, что дом без книг 
мрачен, а если в нем книгу 
уважают, то дети вырастают 
настоящими тружениками, 
поэтому в их доме собрана от-
личная библиотека, которой 
пользуемся и мы все, внуки.

Матвеевская бабушка Люся 
предпочитает научную ли-
тературу, ведь в школе она 
ведет уроки русского языка, 
литературы, истории. Для 
того чтобы сделать их ярки-
ми и интересными, вечерами 
читает методическую литера-
туру. Моя мама читает книги 
о художниках, любит перио-
дику – газеты и журналы.

Тетя Ирина, папина сестра, 
зачитывалась книгами. Эта 
любовь к ней пришла после 
знакомства с книгой З. Вос-
кресенской «Сердце матери». 
В школе одноклассники за-
слушивались ее ответами на 
уроках литературы, так ярко 
и увлекательно она рассказы-
вала о творчестве А.С. Гри-
боедова, Ф.М. Достоевского, 
выразительно читала стихи, 
а теперь и сама их пишет.

Мой папа до сих пор вспо-
минает, как в детстве вече-
рами его мама читала вслух 
повесть о Зое и Шуре Космо-
демьянских, рассказывала о 
былинах и  картине художни-
ка В.М. Васнецова «Три бога-
тыря», о Некрасове и карти-
не И.Е. Репина «Бурлаки на 
Волге», о Н.В. Гоголе и  жи-
вописном полотне И. Репина 
«Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану»,  о кни-
гах о природе и картинах И. 
Шишкина и И. Левитана.

Часто устраивал им с бра-
том Лешей громкие читки 
дедушка. Они очень полюби-
ли роман Ч. Айтматова «Пла-
ха». Чтение – лучшее учение. 
Школа – это, прежде всего, 
книга. Читать необходимо, 
потому что от этого зависят 
успехи в учебе. В школе тот 
хорошо учится, кто умеет 
пользоваться книгой.

В нашей большой семье 
три ученика: Данила – де-
сятиклассник, который пом-

Творчество юных

Книга – самое удивительное чудо
Это сочинение на тему «Книга в жизни моей 

семьи» стало победителем школьного конкурса 
сочинений и было прочитано другим учащимся на 
классных часах. А написала его шестиклассница 
Нюксенской средней школы  Диана Мальцева.

нит, как бабушка читала 
ему вслух книгу о Гуле Ко-
ролевой «Четвертая высота»; 
и мы с двоюродной сестрой 
Алиной – шестиклассницы. 
У всех нас литература – лю-
бимый предмет.

Ни дня без книги не могут 
прожить наши самые малень-
кие члены семьи – Ваня и Да-
рина. Им часами читают все 
– папы, мамы, дедушки и ба-
бушки, мы с сестрой, брат. От 
долгого чтения у нас пропада-
ет голос, а они просят читать 
еще и еще. Дети радуются 
за добрых героев и не любят 
злых. Малыши хвалят козу, 
козлят и ругают волка, жале-
ют Иванушку, которого унес-
ли гуси-лебеди, сочувствуют 
зайцу и презирают хитрую 
лису. Когда моя младшая 
сестричка капризничает, то 
ее можно быстро успокоить, 
предложив почитать. 

Конечно, все люди любят 
читать книги с картинками, 
то есть с иллюстрациями. 

Самые интересные иллюстра-
торы те, которые украшают 
рисунками свои книги. Та-
лантливо рисовали Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь. Роман 
о Робинзоне Крузо (это лю-
бимое произведение брата 
Дани) переиздавался много 
раз, но иллюстрации к нему 
не менялись, хотя и были на-
рисованы несколько столетий 
назад. Такими же остаются 
иллюстрации Л. Владими-
рова к книге писателя А. 
Волкова о волшебнике Из-
умрудного города. Хорошая 
иллюстрация – часть литера-
туры.

Я много думала о том, за 
что я люблю книгу? Конеч-
но же, я смотрю телевизор, 
провожу время за компьюте-
ром, но чтение мне ничто не 
заменит. Это самое дешевое 
развлечение, не требующее 
никаких затрат. Стоит толь-
ко взять книгу в библиотеке, 
а удовольствие от этого по-
лучишь огромное. Я люблю 
книгу за тихий шелест стра-
ниц, за яркие красочные ри-
сунки. Не дочитав, рассказ 
можно положить под подуш-
ку, и тогда тебе приснится 
необыкновенный сон… Начав 
читать произведение, можно 
придумать самой его концов-
ку, проявить фантазию, к по-
нравившейся книге нарисо-
вать свой рисунок, например, 
прекрасного лебедя, в кото-
рого превратился гадкий уте-
нок, или изобразить Машу 
Троекурову, гуляющую по 
аллеям парка. Да мало ли что 
можно еще! 

И так грустно, жалко быва-
ет, когда дочитаешь до конца 
книгу и надо расставаться с 
ее героями, захлопнув по-
следнюю страницу.

КУМИ информирует

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской области информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельных участков в аренду из земель населенных пун-
ктов: 

№
п.п

Местоположение земельного участка
Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, д. 
Заборье, д. 1

2500
Для ведения личного под-
собного хозяйства

2.
Вологодская область, Нюксенский рай-
он, д. Бобровское, ул. Центральная, д. 42

739
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

3.
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Ветеранов, д. 11

1035
Для строительства индиви-
дуального жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в администрации муниципального образования Нюк-
сенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, телефон для справок: 
2-87-24.

Достойные результаты нюксенских школьников 
13 января на Вологодчине стартовал региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 19 общеобразовательным 
предметам. Он продлится до 9 февраля. 

Первые олимпиады: по праву и литературе прошли и уже известны их резуль-
таты. Свои знания по предмету «Право» продемонстрировала в Вологде Юлия Ба-
женова, ученица 9 класса Лесютинской основной школы. Юлия показала хоро-
ший результат, набрав по итогам олимпиады 36 баллов и заняв 8 место из 19-ти. 

В региональном этапе олимпиады по литературе приняла участие 10-классни-
ца Нюксенской средней школы Екатерина Воскресенская. У нее 22 результат 
из 28-ми. 

Следующими честь нашего района в Вологде защитят девятиклассники Нюк-
сенской СОШ: Игорь Анишин (по биологии) и Дарья Винник (по истории). 

Всего же в олимпиаде планируют принять участие 876 старшеклассников об-
ласти, которые являются победителями или призерами школьного и муници-
пального этапов, а также победителями и призерами регионального этапа про-
шлого года, продолжающими обучение в образовательных организациях. 

Елена СЕДЯКИНА.

Образование

Болельщиков ждут в ФОКе
Февраль порадует всех любителей спорта рядом крупных соревнований. В 

ФОКе «Газовик» болельщиков и их поддержку ждут нюксенские спортсмены и 
гости из других районов.

6-7 февраля состоятся зональные соревнования в рамках первенства Вологод-
ской области по волейболу среди мужских и женских команд.

21 февраля пройдет открытое первенство ФОКа «Газовик» по настольному 
теннису.

23 февраля всем представителям сильного пола, маленьким и взрослым, про-
сто нужно посетить открытое первенство по карате, посвященное Дню защит-
ника Отечества.

27 февраля ФОК распахнет двери для всех фанатов самого популярного в мире 
вида спорта: здесь состоится первенство Вологодской области по мини-футболу 
среди мужских команд.

О точном времени начала соревнований сообщим позже. Приходите, приво-
дите с собой близких, друзей, детей, чтобы поболеть за наших, отдохнуть и хо-
рошо провести время. В ФОКе работает кафе. И позаботьтесь о сменной обуви.    

Анонс
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ 

          для откорма 
(сделаны все прививки). 
Т. 8-911-532-51-98.
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а БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* 
Ре

кл
ам

а

2 февраля 
с 9 до 13.00 
на рынке

Кировская 
обувная 
фабрика.

ПРОСЬБА 
ВЫКУПИТЬ 

ЗАКАЗЫ.
ИП В.Н. Безвытный

Внимание: акция!
Обмен старого 

приемника 
«Триколор» всего 
за 3990 рублей. 
Успей поменять 

выгодно! 
Срок действия акции 
по 31 января 2016 г.
Звоните: 8(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.
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Предприятию в г. Котлас 
ТреБУюТСя: 

ВОдИТелИ КаТ. «е» ; 
ВОдИТелИ (дОПОГ). 

Опыт работы. 
Жилье предоставляем.
З/п для водителей от 
70000 руб.; СТАРшИй 
СлеСарь по ремон-
ту а/м, з/п от 30000 

+  премия; СлеСарь по 
ремонту а/м, з/п 

от 25000 руб. + премия; 
аВТОэлеКТрИК, з/п от 
25000 руб. + премия. 
Т. 8-921-086-81-94, 

Татьяна.

ГрУЗОПереВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.
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• реМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

* Реклама

• дрОВа колотые. 8-911-
449-41-62. * Реклама

• ПрОдаю деревянный 
дом в с. Городищна, недо-
рого. Т. 8-900-535-63-50.

• ПрОдаеТСя трехкомнат-
ная квартира на ул. Школь-
ная. 8-953-517-77-97.

• ПрОдаю гараж, Тарног-
ское шоссе. 120 тыс. руб. 
8-951-739-56-60.

1С, СБиС+электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели

НЕЗГОВОРОВА
Владимира Васильевича.
Светлая ему память.
Пусть покоится с миром.

Коллектив КДЦ.

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.
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* Реклама

ЗаКУПаеМ
рОГа лОСя

в любом состоянии. 
Предложим самые 

высокие цены!
Заберем с места сами.
ШКУрКИ КУНИцы. 

8-921-600-74-56.
КУПИМ:

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

раСЧеТ На МеСТе.

* 
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• ПлаСТИКОВые ОКНа И 
дВерИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.* Реклама

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

О публичных 
слушаниях

8 февраля 2016 года в 14 
часов 00 минут в здании ад-
министрации муниципально-
го образования Нюксенское 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, кабинет 
№ 13, состоятся публичные 
слушания по рассмотрению 
проекта планировки террито-
рии в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания 
территории для размещения 
объекта «Реконструкция ма-
гистрального нефтепровода 
«Ухта - Ярославль», замена 
камеры пуска и приема СОД 
Ду 800 на НПС «Нюксеница».

• реалИЗУеМ песок, ПГС. 
Цена 313 руб. за 1 куб. м. с 
доставкой. 8-921-066-96-
69, 8-921-068-78-85.* Реклама

4 февраля (четверг) в Кдц магазин     

« С П О р Т л а Й Ф » . 
Горнолыжные костюмы (мужские, женские, 

подростковые), куртки, парки, брюки, 
жилеты, а также разминочные лыжные ко-

стюмы, термобелье, трикотаж. 
СКИдКИ ОТ 10 до 50%! 

рассрочка, кредит через ОТП-банк.

* Реклама

* 
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а  Валенки 
ручной работы 

г. Чебоксары. 

Ждем вас 3 февраля 
на рынке 

с. Нюксеница.

В магазине 
«МаСТер» 

новое 
поступление 

семян! 
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ТРЕБУЕТСЯ 
МеНедЖер 

в салон 
сотовой связи. 

Т. 8-981-500-08-19.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Незговоровым 
Николаю, Михаилу и их 
семьям по поводу трагиче-
ской гибели брата, деверя, 
дяди

НЕЗГОВОРОВА
Владимира Васильевича.

Истомины. 

• ПрОдаМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 8-921-682-21-
78. * Реклама

• КУПлю рога лося и пуш-
нину. 8-921-601-52-05. 

Погода в Нюксенице
30.01. Пасмурно, неболь-

шой снег. Ночью -2°С, днем 
-1°С, ветер юго-западный 3-5 
м/с, атмосферное давление 
737-735 мм ртутного столба.

31.01. Пасмурно, снег. Но-
чью 0°С, днем +1°С, ветер 
юго-западный 6-8 м/с, атмос-
ферное давление 734-727 мм 
ртутного столба.

1.02. Пасмурно, снег. Но-
чью -1°С, днем -1°С, ветер 
юго-западный 4-7 м/с, атмос-
ферное давление 728-732 мм 
ртутного столба

По информации из 
интернета.

По зиме и лето ложится…
В народе многие приметы касаются зимы. Наши предки гово-

рили: «По зиме лето ложится: зима морозная - лето жаркое; зима 
снежная - лето дождливое; зимой вьюга, летом - ненастье; зимой 
морозы, летом грозы».

Конец января также был отмечен в старину: январь метет - июль 
зальет. Длинные сосульки в конце января - к долгой весне.

30 января - Антон-перезимник. Его называли еще днем Антони-
ны-половины: «Пришла Антонина - зиме половина». Если в этот день 
небо заволакивается тучами - к метели. Вороны садятся на верши-
ны деревьев - к холодам. Синица с утра пищит - к ночному морозу. 
Обильный иней на деревьях - к устойчивой малооблачной погоде. 

31 января - Афанасий-ломонос. Ломоносом Афанасия прозвали на 
Руси за то, что в его день наступали сильнейшие морозы. «Пришел 
Афанасий-ломонос - береги щеки и нос». 

Но уже в понедельник наступит второй зимний месяц – февраль. 
Морозы чередуются с потеплениями, потому-то февраль называли и 
лютень, и бокогрей. По-другому его величали еще и Сечень: имен-
но в этот период получают самую хорошую древесину, в деревьях 
меньше всего сока.

В феврале большие морозы - к жаркому лету. Февраль холодный 
и сухой - август жаркий.

1 февраля по народному календарю отмечают день Макария. Если 
погода ясная - весна будет ранней. Если вечером на небе много звезд, 
то зима еще долго продержится. Какова погода этого дня - таков и 
весь февраль.

По материалам интернета.

Народные приметы

Прогноз



Поздравляем!

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
6% от суммы займа (24% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство .
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

с. Городищна
РОЖИНОЙ

Александре Ивановне
Дорогую, уважаемую сва-

тью поздравляю с юбилеем!
Пусть Ваши годы будут 

долгими,
Но Вас не старят никогда,
Пусть Ваше сердце будет 

молодо,
И радость в нем живет 

всегда!
Друзья, родные, дорогие 

внуки
Подарят много ласки и 

тепла,
И каждая минута в жизни 

будет
От счастья и прекрасна, 

и светла!
Всегда с уважением к 

Вам, сватья, 
с. Устье-Кубенское.

* Реклама
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Маша, Люда и 
Дедушка Мороз

Итоги новогодних конкурсов мы под-
вели, а победители разобрали свои призы 
сразу после новогодних каникул. Но еще 
один конкурс под названием «Селфи с Де-
дом Морозом» мы завершали в канун Ста-
рого Нового года. Наверняка, таких фото с 
зимним волшебником за праздники нако-
пилось у нюксян немало, но… На конкурс 
их решились прислать всего две смелые, 
очень симпатичные и жизне радостные, 
судя по снимкам, девушки из Нюксеницы. 
Первой прислала фото Людмила Шляпина, 
а затем - Мария Парыгина. Глядя на при-
шедшие по электронной почте фотографии, 
так и хочется продлить новогоднее настро-
ение – спасибо им за позитив! Мы решили 
поощрить обеих участниц  за смелость и 

* Реклама

Реклама, объявления

с. Городищна
РОЖИНОЙ

Александре Ивановне
Милую, родную мамочку 

поздравляем с юбилеем!

Сколько мудрости и света
Год от года даришь нам,
С 75 твоим годом,
Молодость тебе к годам!

Пусть здоровье только 
крепнет,

Радость жизнь тебе несет,
И мы много юбилеев
Еще встретим без забот!

дети, внуки, невестка, 
зять.

Конкурсы 

Удачи на новом 
месте!

Штат районной администра-
ции пополнился молодым ра-
ботником. С 16 ноября 2015 
года к исполнению должност-
ных обязанностей приступила 
Елена Анатольевна Буркова, 
главный специалист управ-
ления по делам культуры, 
спорта, молодежной полити-
ки и туризма администрации 
Нюксенского муниципального 
района.

Еще одно назначение косну-
лось библиотеки – с 25 января 
2016 года на должность ди-
ректора МБУК «Нюксенская 
районная центральная библи-
отечная система» назначена 
Татьяна Николаевна Шитова. 

Пожелаем обеим представи-
тельницам прекрасного пола 
успешной работы на новом ра-
бочем месте!

Елена СЕДЯКИНА.

Уважаемые покупатели! 
В отделе «РИТУАЛ» новое поступление товара: 

оградки, цветники, металлические кресты, 
столики, скамейки, березки (для цветов). 

В отделе «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»:
 утеплители, ДВП, ОSB, гипсокартон, фане-
ра, ДСП, электрика, сантехника, мебель для 

ванной комнаты, шпатлевка, штукатурка, 
баннеры, саморезы, гвозди 
и мн. др. по старым ценам!

Адрес: ул. Нагорная, 23 «а». Часы работы: пн-пт 9.00-

18.00, сб-вс 9.00-17.00. 8-921-230-03-40.
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31 января – день без интернета
Международный День без интернета отмечается ежегодно в 

последнее воскресенье января. Главная цель – полностью от-
влечь людей от компьютеров и глобальной сети, чтобы прожить 
этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с дру-
гими людьми «вживую» или посвятить его своему любимому 
хобби. Свою историю праздник ведет с начала 2000-х, а органи-
заторами стали именно активные, продвинутые интернет-поль-
зователи. 

Интернет сегодня – важнейший источник информации и ра-
боты для многих людей. Однако - это не вся жизнь. «Злоупотре-
бление» им приводит к таким последствиям как – бесполезная 
трата времени, вред для здоровья, зависимость от компьютера. 
К сожалению, виртуальная среда в последнее десятилетие ста-
ла гораздо более комфортной и уютной, нежели реальный мир.

Организаторы подчеркивают, что они не ведут борьбу с все-
мирной сетью и не считают интернет чем-то плохим. Они про-
сто хотят вновь обратить внимание людей, и в первую очередь 
молодежи, что и в реальном мире много всего интересного и 
увлекательного. Попробуйте и вы отметить Международный 
День без интернета вне сети, но так, как вам этого захочется, 
и главное – в удовольствие. Ведь вокруг еще столько всего ин-
тересного и непознанного, несделанного и забытого, приятного 
и любимого...

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
По материалам печати.

Назначения Это интересно

активность. Людмила и Ма-
рия, ваши призы ждут вас в 
редакции.

Обращаемся и к осталь-
ным читателям, участвуйте 

в наших конкурсах, а они в 
начавшемся 2016-м году обя-
зательно будут, и уже скоро! 
Следите за анонсами в нашей 
газете. 

Рецептик
Салат с фасолью, сыром и 

сухариками
- фасоль красная в собствен-
ном соку - 1 банка;
- кукуруза консервированная 
- 1 банка;
- сыр твердый - 150 г;
- яйца вареные - 3 шт;
- чеснок - по вкусу;
- майонез - по вкусу;
- соль и перец - по вкусу;
- сухарики - 2 горсти.
С фасоли и кукурузы слить 

жидкость, выложить в миску. 
Туда же натереть яйца, измель-
чить чеснок. Сыр натереть на 
крупной терке. Посолить, по-
перчить, заправить майонезом. 
Порезать 2-3 ломтика хлеба 
маленькими кубиками и подсу-
шить на сковороде. При подаче 
посыпать сухариками.


