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Распоряжение администрации 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
от 7.08.2018 № 155-р  с. Нюксеница

Об ограничении движения 
автотранспорта

Во время проведения районного 
праздника «День Нюксенского муни-
ципального района» 11 августа 2018 
года рекомендовать ОМВД России по 
Нюксенскому району ограничить дви-
жение автотранспорта в с. Нюксеница 
на участке дороги по ул. Советская от 
памятника Воину-освободителю до д. 
81 ул. Советская; ул. Садовая д. 4а до 
перекрестка с ул. Советская с 10.00 
11.08.2018 до 01.00 12.08.2018.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

МЕДИКИ ПОБОРЮТСЯ 
ЗА ТИТУЛ «НАРОДНОГО 
ДОКТОРА»
Первого августа на территории 

Вологодчины стартовал областной 
конкурс «Народный доктор».  Он 
ежегодно проводится Департаментом 
здравоохранения Вологодской 
области совместно с Вологодским 
региональным отделением партии 
«Единая Россия».  

Чтобы отдать голос 
за любимого врача, 
фельдшера и медсестру, 
нужно всего лишь за-
полнить небольшую ан-
кету. Бланки, а также 
урны для голосования 
находятся в поликли-
нике Нюксенской ЦРБ. 

Здесь же есть и списки 
медицинских работни-
ков со всего района - 
более девяноста имен и 
фамилий!   

- У нас есть медики, 
которые по праву до-
стойны звания «Народ-
ный доктор», - считает 
Екатерина Седунова, 
пришедшая в поликли-
нику с детишками (на 
фото). - В больнице бы-
ваем нечасто, но уже 
знаю, за кого из пред-
ставителей здравоохра-
нения отдам свой голос! 

Областной конкурс 
нацелен на определе-
ние и поощрение меди-
цинских работников, 
пользующихся особым 
доверием и уважением 
жителей нашей обла-
сти. Голосование прод-
лится до 30 сентября. 

Имена победителей 
станут известны в но-
ябре 2018 года на тор-
жественной церемонии 
подведения итогов.

В прошлом году нюк-
сяне были активны: 
в номинации «Луч-
ший врач» свои голоса 
оставили 310 человек, 
«Лучшая медсестра» - 
293 человека, «Лучший 
фельдшер» - 391 чело-
век. Победу же одержал 
врач-терапевт, заведу-
ющий терапевтическим 
отделением Нюксенской 
ЦРБ Виктор Горбачев. 
Медсестрой года по ре-
зультатам голосования 
стала Елена Кашина, а 
фельдшером - Алексей 
Корзников.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Фестиваль

Показ состоялся!
В воскресенье Нюксеница подклю-

чилась к международному фестивалю 
уличного кино. Показ картин плани-
ровался на открытом воздухе на пло-
щадке возле здания Нюксенского цен-
тра культурного развития. Но хмурая 
погода и гроза внесли свои корректи-
вы. Пришедших на кинопросмотр го-
степриимно пригласили хозяева ЦКР.

На большом экране нюксяне смогли 
увидеть 10 короткометражных кино-
картин молодых российских авторов. 
За наиболее понравившуюся зрители 
голосовали светом фонариков. Фаво-
ритами фестиваля в Нюксенице стали 
сразу два фильма: «Я тебя вижу» ре-
жиссера Дениса Кудрявцева и «Поло-
винки» Байбулата Батуллина.

Хочется отметить, что формат такой 
встречи пришелся нюксянам по душе 
- на показ собралось более шести де-
сятков человек. «Отличный выходной 
вечер!», «Как в настоящем кинозале 
- пахло попкорном!», «Было здорово!» 
- отзывы зрителей тому верное под-
тверждение.

Елена СЕДЯКИНА.

Официально

Погода в Нюксенице
11.08. Малооблачно, 

возможен дождь. Но-
чью +19°С, днем +27°С, 
ветер западный 4-5 м/с, 
атмосферное давление 
752-747 мм рт. ст.

12.08. Переменная 

облачность, небольшой 
дождь, гроза. Ночью 
+18°С, днем +25°С, ве-
тер западный 3-6 м/с, 
атмосферное давление 
747-741 мм рт. ст.

С сайта gismeteo.ru.



которые за-
нимаются 
социально 
значимыми 
видами де-
ятельности, 
- пояснил 
п р е д с е д а -
тель коми-

тета по экономической 
политике и собственности 
Денис Долженко.

Еще один важный зако-
нопроект, рассмотренный 
парламентариями, касает-
ся юридического регули-
рования вопросов выкупа 
имущества, находящегося 
у предпринимателей в арен-
де. Напомним, представите-
ли бизнеса имеют преиму-
щественное право выкупа 
арендуемого объекта. При-
чем предприниматель мо-
жет оформить рассрочку.

- Сейчас срок рассрочки 
оплаты арендуемого иму-
щества, приобретаемого его 
арендаторами, установлен 
областным законом, как в 
отношении регионального 
имущества, так и в отноше-
нии муниципального. Наш 
законопроект предполагает, 
что срок рассрочки в от-
ношении муниципального 
имущества должен устанав-
ливаться муниципальным 
правовым актом, - расска-
зал Денис Долженко.

Добавим, что эти изме-
нения позволят привести 
областное законодательство 
в соответствие с федераль-
ным.
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Вестник ЗСО

Èìóùественнóю ïоддеðæкó 
ìалого и сðеднего áизнеса на 
Âологод÷ине ïланиðóют ðасøиðитü
Соответствующий 

законопроект 
рассмотрели депутаты 
Законодательного 
Собрания на 
заседании комитета по 
экономической политике 
и собственности.

Инициатива предполагает 
внесение изменений в дей-
ствующий закон области «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Вологодской области», со-
гласно которым перечень 
предоставляемого в аренду 
бизнесменам имущества бу-
дет расширен: в него войдут  
определенные категории зе-
мельных участков, а также 
с согласия собственника - 
имущество, находящееся в 
хозяйственном ведении или 
оперативном управлении.

Отметим, что сейчас в пе-
речне имущества области, 
предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) 
пользование субъектам ма-
лого и среднего, числится 
девять объектов из Чере-
повецкого, Шекснинского, 
Великоустюгского, Грязо-
вецкого, Чагодощенского и 
Сокольского районов.

- Этим законопроектом мы 
также планируем предоста-
вить сельскохозяйственным 
предприятиям возможность 
брать в аренду областное и 
муниципальное имущество 
на льготных условиях. Ранее 
этим правом могли восполь-
зоваться только бизнесмены, 

Лицензии на охотó в оáласти áóдóт 
выдаватüся ïо-новоìó 
Депутаты 

Законодательного 
Собрания области на 
итоговой в нынешнем 
парламентском году 
сессии приняли закон, 
согласно которому 
охотникам, которые 
заботятся о развитии 
животного мира, будет 
отдан приоритет в 
получении лицензий на 
отстрел диких животных. 

- Сообще-
ство охот-
ников вы-
ступило с 
инициативой, 
чтобы тем, 
кто вносит 
свой вклад в 
регулировании численности 
волков, лисиц, енотовидных 
собак, кто делает солонцы, 
засевает поля, были предо-
ставлены льготы. Это пра-
вильная идея, она нашла 
свое отражение в законо-
дательстве многих субъек-
тов, поэтому мы не могли 
не поддержать ее, - отметил 
член комитета по экологии и 
природопользованию Андрей 

Макаров. - Теперь приня-
тый нами закон дает право 
охотникам, готовым сво-
им трудом и собственными 
средствами осуществлять 
природоохранную деятель-
ность, проводить биотехни-
ческие мероприятия, иметь 
преференции при получе-
нии разрешений на отстрел 
бурого медведя, кабана и 
лося.

В законе указано, сколь-
ко лицензий будет предо-
ставлено по каждому виду 
деятельности в процентном 
соотношении, так как еже-
годно это число меняется. 

- В ближайшее время 
Департаментом по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира Вологод-
ской области примет под-
законные акты, которые 
регламентируют участие 
охотников или целых бри-
гад в мероприятиях по 
определению, поддержанию 
и увеличению численности 
охотничьих ресурсов. Реа-
лизация закона предусмо-
трена с 1 декабря 2018 года, 
- добавил Андрей Макаров.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Вологодской области.

Право для всех

Накачай мне водички из скважины

С 1 января 2019 года 
вступает в силу закон о 
садоводах и огородниках. 
Будут введены новые 
требования к садоводческим 
и огородническим 
товариществам при 
использовании коллективных 
подземных водозаборов.

В соответствии со статьей 2.3. 
Закона РФ «О недрах» участки 
недр, содержащие подземные 
воды, которые используются для 
целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения и 
объем добычи которых состав-
ляет не более 500 кубических 
метров в сутки для целей хозяй-
ственно-бытового водоснабжения 
садоводческих некоммерческих 
товариществ и (или) огородни-
ческих некоммерческих това-
риществ, относятся к участкам 
недр местного значения и нахо-
дятся в сфере ведения субъектов 
Российской Федерации.

Установление порядка пользо-
вания участками недр местного 
значения на территории субъек-
тов РФ относится к полномочи-
ям органов госвласти регионов, 
а участие в решении вопросов, 
связанных с соблюдением соци-
ально-экономических и эколо-
гических интересов населения 
территории при предоставлении 
недр в пользование (согласно 
статье 5 Закона о недрах) - к 
полномочиям органов местного 
самоуправления. 

Предоставление недр в пользо-
вание оформляется специальным 
государственным разрешением в 
виде лицензии на пользование 
недрами.

Требование об обязательном 
лицензировании скважин всту-
пит в силу с 1 января 2020 года. 
Самовольное пользование под-
земными водами без оформления 
лицензии будет подпадать под 

противоправные действия. 
Юридические лица, которы-
ми становятся садоводческие 
и огороднические товарище-
ства после их регистрации, 
с 1 января 2020 года будут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности в со-
ответствии с частью 1 статьи 
7.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях с наложе-
нием штрафа до 800 тысяч 
рублей.

Статьей 19.2 Закона о не-
драх четко определено, что 
добыча подземных вод для 
целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения товариществ 
осуществляется в упрощен-
ном порядке: 

- без проведения геологиче-
ского изучения недр, 

- без проведения государ-
ственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и 
экологической информации о 
предоставляемых в пользова-
ние участках недр, 

- без согласования и 
утверждения технических 
проектов и иной проектной 
документации на выполнение 
работ, связанных с пользова-
нием недрами, 

- а также без представле-
ния доказательств того, что 
товарищества обладают или 
будут обладать квалифициро-
ванными специалистами, не-
обходимыми финансовыми и 
техническими средствами для 
эффективного и безопасного 
проведения работ. 

Добыча подземных вод для 
целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения товариществ 
должна осуществляться с со-
блюдением правил охраны 
подземных водных объектов, 
а также основных требований 
по рациональному использо-
ванию и охране недр.

Садоводческим и огородни-
ческим товариществам прово-
дить экспертизу запасов под-
земных вод, разрабатывать 
техническую документацию и 
тратить на это десятки и сот-
ни тысяч рублей не нужно, но 
от официального оформления 
права пользования подземны-

ми водозаборами, входящими 
в состав участков недр мест-
ного значения, и получения 
лицензии на пользование не-
драми садоводческие и ого-
роднические товарищества 
никто не освобождал.

На личных участках са-
доводов и огородников тоже 
есть скважины, и сложилось 
мнение, что с ними можно 
делать все, что захочет вла-
делец участка, даже при ис-
пользовании скважины дву-
мя соседями.

Статьей 19 Закона о недрах 
определено, что собственники 
земельных участков, земле-
пользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных 
участков имеют право осу-
ществлять использование 
для собственных нужд имею-
щихся в границах земельно-
го участка и не числящихся 
на государственном балансе 
подземных вод, объем из-
влечения которых должен 
составлять не более 100 ку-
бических метров в сутки, из 
водоносных горизонтов, не 
являющихся источниками 
централизованного водоснаб-
жения и расположенных над 
водоносными горизонтами, 
являющимися источниками 
централизованного водоснаб-
жения.

При этом определено, что 
под использованием для соб-
ственных нужд общераспро-
страненных полезных ис-
копаемых и подземных вод 
понимается их использование 
собственниками земельных 
участков, землепользователя-
ми, землевладельцами, арен-
даторами земельных участков 
для личных, бытовых и иных 
не связанных с осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности нужд.

Теперь, прежде чем пре-
доставлять свою скважину в 
пользование соседям, поду-
майте, а сможете ли вы до-
казать, что делаете это не в 
корыстных целях? И не на-
рушаете ли Закон о недрах, 
организовав централизован-
ный водозабор, подлежащий 
лицензированию?

Алена ИВАНОВА.

По всем вопросам полу-
чения права пользования 
подземными водами мож-
но проконсультироваться 
в департаменте природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Вологодской 
области: (8172) 23-01-16, 
доб. 0852; 0848.

Прокуратура информирует

Надзоð за законностüю ìóнициïалüных ноðìативных ïðавовых актов
В первом полугодии 2018 г. 

прокурором района в порядке 
реализации права нормотвор-
ческой инициативы в органы 
местного самоуправления вне-
сено 6 проектов муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов (далее НПА). Прокура-
турой района подготовлено 3 
проекта модельных НПА, по 
результатам рассмотрения ко-
торых принято 2 муниципаль-
ных НПА. 

За 6 месяцев органами мест-
ного самоуправления принято 
203 муниципальных НПА. По 
итогам их изучения выявлено 10 

нормативных правовых ак-
тов, не соответствующих тре-
бованиям закона. Принесено 
10 протестов, все рассмотрен-
ные протесты удовлетворены.

В первом полугодии 2018 
года в органы местного самоу-
правления направлено также 
8 информаций о необходи-
мости внесения изменений и 
дополнений или признании 
утратившими силу муници-
пальных НПА.

За 6 месяцев в прокуратуру 
района поступило и изучено 
149 проектов муниципальных 
НПА, в т. ч. 41 из предста-
вительных органов и 108 из 
местных администраций. По 

итогам их изучения подготов-
лено 3 отрицательных заклю-
чения, из них все с указанием 
на нарушения федерального 
законодательства. Подготов-
лено 2 отрицательных заклю-
чения на проекты решений 
представительных органов, в 
связи с противоречием дей-
ствующему законодательству 
и 1 на проект постановления 
администраций, в связи с 
противоречием НПА, имею-
щим более высокую юридиче-
скую силу.

С.С. ЕРШОВ, 
заместитель прокурора 

района.

Проект реализуется при содействии управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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ТВ
Программа

с 13 по 19 
АВГУСТА 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 августа.

ВТОРНИК,
14 августа.

СРЕДА,
15 августа.

ЧЕТВЕРГ,
16 августа. ПЯТНИЦА,

17 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 12+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Колокольная профес-
сия».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине».
07.55 «Пешком...». Балтика ска-
зочная.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!».
09.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 Х/ф «Кража».
12.30 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь».
14.05 В.Поленов. «Московский 
дворик».
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоз-
движенская община».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы».
16.35, 01.40 «Летняя ночь» в 
Вальдбюне.
17.30 Отечество и судьбы. Глинки.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине».
07.55 «Пешком...». Крым антич-
ный.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!».
09.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 «Театр Екатерины Вели-
кой».
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.20, 00.45 Д/с «Архивные 
тайны».
12.45 Х/ф «МакЛинток!».
13.50 «Хлеб и голод». Д/п
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы».
16.35, 01.15 «Летняя ночь» в 
Вальдбюне.
17.30 Отечество и судьбы. Набо-
ковы.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23.40 Т/с «Красные браслеты» 12+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине».
07.55 «Пешком...». Гороховец 
заповедный.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!».
09.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 «Аполлон Григорьев».
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.20, 00.45 Д/с «Архивные 
тайны».
12.45 Х/ф «МакЛинток!».
13.50 «Хлеб и деньги». Д/п
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопланетная 
метеорология».
16.35, 01.15 Гала-концерт в 
Берлине.
17.30 Отечество и судьбы. Со-
ловьёвы.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине».
07.55 «Пешком...». Углич дивный.
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора».
09.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 «Семёнова и Жорж».
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
12.10, 00.45 Д/с «Архивные 
тайны».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака».
13.50 «Хлеб и бессмертие». Д/п
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет».
16.35, 01.20 Гала-концерт в 
Берлине.
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
17.30 Отечество и судьбы. Беке-
товы.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
02.25 Х/ф «Скандальный днев-
ник» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Сто причин для смеха» 
Семён Альтов.
23.30 Х/ф «Гордиев узел» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петер-
бурга».
07.55 «Пешком...». Арзамас невы-
думанный.
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора».
09.30 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Театральный архив. «Миха-
ил Щепкин».
10.45 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
12.10, 01.05 Д/с «Архивные 
тайны».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака».
13.50 «Хлеб и ген». Д/п
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80».
15.10 Х/ф «Пятый океан».
16.35 Гала-концерт в Берлине.
17.20 Отечество и судьбы. Тени-
шевы.
18.45 Валерий Левенталь. Эпи-
зоды.
19.45 «Признание Фрола Разина».
20.35 Бэла Руденко. Линия жизни.
21.30 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар».
23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II.
01.35 Д/ф «Первозданная приро-
да Колумбии».
02.25 М/ф для взрослых.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...».
00.45 Д/с «Архивные тайны».
01.15 Д/ф «Врубель».
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...».
02.15 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар».

02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения».

И Бог ночует между строк...».
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел».
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Территория молодых

«Дорогу осилит идущий!»
Именно такого 

девиза по жизни 
придерживается 
Светлана БУЛЫЧЕВА. 
Девушка считает, что 
несмотря ни на что, 
нужно двигаться вперед, 
совершенствоваться и 
развиваться. 

Два года назад Светлана 
пришла в сферу образования: 
педагогом Нюксенского рай-
онного Дома творчества.

- В школе я училась в фи-
зико-математическом классе, 
но позже поступила и окон-
чила Вологодский государ-
ственный педагогический 
университет по специаль-
ности филология. Почему? 
Очень люблю читать и еще 
в 8-ом классе определилась, 
что стану учителем русского 
языка и литературы! Это не-
равнодушное, трепетное от-
ношение к книгам – заслуга 
педагогов – Ирины Никола-
евны Селивановской и Ма-
рины Ивановны Фоминской, 
- рассказывает девушка.

Вернувшись в Нюксени-
цу, решила устроиться в 
школу по специальности, 
но свободной нагрузки не 
было. Предложили вакант-
ную должность педагога до-
полнительного образования 
в Нюксенском рДТ. Светла-
на взялась за дело с боль-
шим желанием: руководит 
музыкальным объединени-
ем «Звонкая струна», ведет 
рисование в группе раннего 
развития «Малышок», два 
года занималась с детьми  в 
литературном объединении 
«Мастерская ученого кота».

- Начинать работать в но-
вом коллективе всегда непро-
сто, но приняли меня очень 
хорошо. Здесь собрались 
творческие люди, дружеские 
отношения и позитивная ат-
мосфера помогают творить, 
искать что-то новое, интерес-
ное. Окунулась в профессию 
с головой. Постоянно ощу-
щаю поддержку со стороны 
более опытных коллег, - де-
лится Светлана. - Я сама учи-
лась игре на гитаре здесь, в 
ДДТ, у Татьяны Витальевны 
Генаевой, а теперь передаю 
эти навыки детям. 

С музыкой моя собеседница 
«на ты» - в течение семи лет 
в музыкальной школе зани-
малась фортепьяно, три года 
постигала гитару, а, будучи 
студенткой, год ходила на 
уроки скрипки. 

Светлана - очень разносто-
ронний человек. Помимо 
пристрастия к музыке, она 
увлекается рисованием. Де-
сять лет занималась степом 
у Сергея Семенова, и призна-
ется, что это увлечение так 
просто не отпускает - крепко 
сидит в душе:

- Когда вернулась в Нюк-
сеницу, Сергей Алексеевич 
вновь предложил заниматься 
танцами, поэтому сейчас по-
сещаю школу-студию «Алек-

сандра». Сергей Алексеевич 
- профессионал! Занимаясь 
под его руководством, отме-
чаешь, что получается все 
лучше и лучше.

- Как удается все успевать, 
ведь помимо увлечений твое-
го внимания требует и семья 
(Светлана с супругом Андре-
ем воспитывают маленького 
сынишку Ромочку), и рабо-
та? - любопытствую я.

- Честно говоря, времени 
не хватает! Привыкла все де-
лать качественно, стараюсь 
везде успеть. Для меня очень 
важно развиваться как лич-
ность.

В прошлом году Светлана 
стала участником областного 
конкурса «Педагогический 
дебют», и не только участни-
ком. 

- Однажды на заседании 
методического совета мне 
предложили попробовать 
себя, и я не отказалась. Со-
брала необходимые доку-
менты и отправила заявку. 
Спустя время узнала, что 
прошла в следующий, очный 
этап. На подготовку остава-
лось мало времени. Предсто-
яло дать открытое занятие с 
вологодскими школьниками, 
написать проект (в номина-
ции «Моя инициатива в об-
разовании» Светлана пред-
ставила проект «Ступенчатая 
аттестационная система оце-
нивания как способ повыше-
ния результативности обуче-
ния»). Проходил конкурс в 
областной столице, оценива-
ли наши выступления чле-
ны жюри - педагоги и мето-
дисты ВУЗов и учреждений 
системы дополнительного 
образования. Скажу честно, 

очень волновалась! Во-пер-
вых, не люблю выступать на 
публике, во-вторых, дети не-
знакомые и на что они спо-
собны - не известно. Но все 
прошло хорошо. Жюри отме-
тило, что цель урока достиг-
нута, и дети поняли тему, 
хотя она была и сложной. В 
итоге я отмечена дипломом 
специальной номинации «За 
оригинальность жанра» (по 
видеоролику, который был 
подготовлен по теме «Один 
день из жизни педагога»), и 
стала победителем в номина-
ции «За креативный подход 
к обучению игры на гитаре»! 
Опыт после участия в таких 
мероприятиях колоссальный!

Помимо профессиональ-
ных конкурсов Светлана уже 
дважды побывала на слете 
молодежного актива «Ре-
гион молодых». Множество 
интересных идей, новых 
знакомств, возможность по-
казать свои таланты, проа-
нализировать - к чему еще 
стоит стремиться, заряд 
бодрости и оптимизма – вот 
чем запомнились девушке 
встречи на «Регионе». 

- Один из тренеров слета 
сказал золотые слова: «За что 
бы вы ни взялись, первым 
делом помечтайте. Закройте 
глаза и представьте, как вы 
будете действовать, каким 
получится результат… После 
этого вам будет проще дви-
гаться к цели». Поэтому всем 
нюксянам хочется пожелать: 
мечтайте и воплощайте свои 
мечты в жизнь!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива 

Светланы БУЛЫЧЕВОЙ.

Проект реализуется при содействии управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

По следам праздника

В «Кулинарном поединке» 
состязались главы
Ежегодный фестиваль «Морошка», длившийся в Тотьме 

с 16 по 22 июля, на этот раз прошел под девизом 
«Вкусный восток Вологодчины». В его рамках состоялась 
шоу-программа «Кулинарный поединок», в котором при-
няли участие главы сельских поселений и муниципальных 
образований Тотемского, Нюксенского и Бабушкинского 
районов. 

Свои кулинарные способности продемонстрировал глава 
МО Городищенское Игорь Чугреев. Вместе со своей главной 
помощницей - супругой Еленой - они приготовили запечен-
ное мясо с овощами. Почему выбор пал на это кушанье? От-
вет прост - мало найдется мужчин, которые не любили бы 
мясо. Так сказать, настоящее мужское блюдо! 

Участники поединка не только готовили, но и презентова-
ли свои творения, делились рецептами. Оценивали поваров 
зрители, дегустируя кулинарные шедевры и опуская жетоны 
за понравившиеся блюда.

Шоу проходило в тотемском ресторане «Печки - Лавочки». 
Игоря Николаевича подбадривала большая группа поддерж-
ки: родные и друзья. Этот факт, а также умение хорошо го-
товить и повлияли на исход соревнования. Совсем чуть-чуть: 
двух голосов, не хватило нашему шеф-повару до победы, в 
итоге - почетное второе место. Отличный результат! Поздрав-
ляем!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива Игоря ЧУГРЕЕВА. 

Сельское хозяйство

Готовимся к успешной 
зимовке

В КФХ Кормановского А.М. основные работы по заготовке 
кормов завершены. Но каждый хозяин знает: мало только 
запасти, главное - сохранить припасы без потерь. 

Зарулоненное сено в крестьянско-фермерском хозяйстве 
частично убрано в навесы, частично - плотными рядами сло-
жено в пирамиды, чтобы осенние дожди и снег не смогли 
испортить корм.

Теперь можно осматривать и ремонтировать технику к но-
вому сельскохозяйственному сезону: уборке зерновых. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото взято из социальной сети «ВКонтакте».

Игорь Чугреев на фото в центре.
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Ветеранское подворье - 2018

Увле÷енные делоì
Благоухает разноцветьем 

подворье Надежды 
Алексеевны и Александра 
Петровича ФЕДОТОВСКИХ 
из Леваша. 

У трудолюбивых хозяев в 
чистом от сорняков огороде 
много плодовых кустарни-
ков и различных овощей, не 
счесть цветов в палисаднике. 
Во всем чувствуется фантазия 
и выдумка, всё говорит о люб-
ви к труду на родной земле. 
Просматривая предоставлен-
ные материалы об этом под-
ворье, понимаешь, что эти 
люди просто не мыслят себя 
без дела. 

Более 30 лет Надежда Алек-
сеевна была заведующей учеб-
но-опытного участка. Много 
времени и сил отдавала не 
только получению высоких 
урожаев экологически чи-
стых овощей, но и организа-
ции опытнической работы.

- Все пошло со школы, - 
рассказывает Надежда Алек-
сеевна, - раньше строго спра-
шивали. Надо было работать 
и работать хорошо. При при-
емке к новому учебному году 
в первую очередь шли на уча-
сток. Как и во многих дру-

гих школах того времени, он 
содержался для собственных 
нужд - обеспечения столовой 
продуктами питания. Своего 
урожая хватало практиче-
ски на весь год. Было много 
разных отделов: системати-
ческий, семенной, декоратив-
ный, отдел овощных куль-
тур… 

Но опытническая работа 
всегда являлась приоритет-
ным направлением. Дваж-

ды побывали 
в Москве на 
Всероссийской 
выставке (сек-
ция «Растени-
еводство»), на 
одной из кото-
рых представи-
ли урожай гол-
ландского сорта 
картофеля, вы-
ращенного по 
голландской же 
технологии.

- А какие еще 
опыты прово-
дили? - любо-
пытствую я. 
- Выращивали 
что-нибудь эк-
зотическое, не 
свойственное на-

шей местности?
- Нет, никакой экзотики не 

было. Необходимо было сде-
лать что-то новое. В основном 
- это получение экологически 
чистой продукции. Пробова-
ли выращивать картофель из 
ростков. Лично меня заинте-
ресовал способ формирования 
узких гряд с широкими бо-
роздами. Всяким культурам 
нужен свет, а при такой по-
садке овощи получают его в 

А задуманного у них ой-ей-ей сколько!

достаточном количестве. Так-
же проверяли влияние раз-
личных препаратов на рост 
и развитие растений, а так-
же величину лука-севка на 
урожайность (оказалось, что 
самый мелкий дает наиболее 
высокий урожай). 

По профессии биолог, она 
много лет отдала любимой 
работе, заслужив уважение 
не только своих односель-
чан, - за советами опытного 
специалиста обращаются се-
годня и жители Нюксеницы, 
и окрестных населенных пун-
ктов. 

Муж - главный помощник 
в хозяйственных делах. Успе-
вает все: и на огороде помочь, 
и в лес сходить… Педагог, а 
затем директор школы - он, 
и достигнув пенсионного воз-
раста, продолжает трудиться. 
Александр Петрович влюблен 
в свое дело и не представля-
ет свою жизнь без Левашской 
школы. Несмотря на то, что 
по профессии математик и фи-
зик, он - знаток своего края, 
особенно увлечен растениями, 
произрастающими здесь. Со-
здание туристического марш-
рута в форме экологической 
тропы «Край карстовых озер» 

- его заслуга. 
- А уж о рыбалке и говорить 

нечего! - улыбается Надежда 
Алексеевна. - Даже придя из 
леса, умудряется вечером на 
реку уйти.

На подворье имеются куры. 
- Раньше и поросят держа-

ли, в прошлом году индюки 
были и несколько цыплят 
бройлеров. Но курочки нра-
вятся больше, - продолжает 
хозяйка, - больше люблю экс-
периментировать с растения-
ми. Провожу опыты и дома: 
выращиваем до 10 сортов по-
мидор, огурцов и, конечно, 
картофеля… Пробовали вы-
саживать его в перегной, под 
сеном… Всегда ищем что-то 
новенькое. 

Постоянное стремление к 
совершенству не позволяет 
хозяевам останавливаться на 
достигнутом. Они все время 
в творческом поиске. На до-
машнем уже участке поми-
мо овощей приносят богатый 
урожай яблони, вишни, сли-
вы ирга, черемша…, различ-
ные плодовые кустарники. 

Вот такие они, наши вете-
раны - трудолюбивые, хозяй-
ственные, активные. Молоде-
жи есть с кого брать пример! 

Евгения НАЗАРОВА.
Фото из личного архива 

семей.

Елена Николаевна 
и Николай Иванович 
ПОЛЗИКОВЫ из 
Брусноволовского Погоста 
также стали участниками 
районного этапа конкурса 
«Ветеранское подворье - 
2018».

Простые, скромные, трудо-
любивые сельские жители… 

Когда подходишь к их дому, 
сразу видно, что здесь живут 
люди, которые любят землю 
и стремятся в каждом уголке 
своего участка создать красо-
ту и уют. И посмотреть у них, 
действительно, есть что. 

Территория большая - ну, 
просто загляденье, душа ра-
дуется, какая ухоженная. 
Большие качели, сделанные 
руками супругов, настолько 
удивительны, что глаз не от-

вести - будто с витрины мага-
зина! А вот огромная пальма с 
обезьянками, невдалеке и ка-
мыши стоят. Так хочется по-

дойти и потрогать их. 
Удивляет и  нео-

бычный забор. По-
чему? - спросите вы. 
Что такого особенно-
го может быть в за-
боре, чего еще не ви-
дели? Просто сделан 
он из пластиковых 
бутылок!

На огороде у Елены 
Николаевны растут 
все виды овощей: на 
грядках и в тепли-
цах, везде, где только 
возможно. Куда же в 
деревне без картош-
ки! Ее - целая «план-
тация». 

Вокруг благоуха-
ют цветы. Золотые руки су-
пругов все могут и умеют. 
Огромный труд вложен в при-
усадебный участок, наверное, 

поэтому каждый год земля 
вознаграждает хорошим уро-
жаем. Хватает еще и детям, и 
внукам. 

Кстати, детей у Ползико-
вых четверо. И хотя они да-
леко от родительского дома, 
но как только появляется 
возможность, спешат к роди-
телям погостить, помочь. А 
внучка Даша, которая живет 
с ними, - главная помощница 
у бабушки с дедом. 

Секрет этих трудолюбивых 
людей в том, что все они дела-
ют вместе. Работу не делят на 
мужскую и женскую. Во всем 
друг друга поддерживают. 
Если что-то Елена Николаев-
на затеяла - Николай Ивано-
вич помогает, а если Нико-
лай Иванович трактором или 
машиной занимается - Елена 
Николаевна тут как тут. 

А вдруг что-то срочное по-
надобилось купить, садятся в 
машину и едут в Нюксеницу, 
да еще и жителям Брусной 
предложат поехать с ними 
или заберут на обратном пути 
домой. 

Есть у них и хобби - рыбал-
ка. Оба пропадают на речке 
Брусенке, иногда и на Сухо-
ну съездят за рыбкой - тоже 
вместе. 

Во всем ответственные, 
безотказные. Вот такие они, 
супруги Ползиковы. Добрые 
открытые, простые сельские 
труженики. Здоровья им, хо-
рошего урожая и воплощения 
всего задуманного. А задуман-
ного у них ой-ей-ей сколько!

ГИБДД информирует

«Станü заìетныì»
С 6 по 12 августа сотрудники Госав-

тоинспекции будут проводить меро-
приятия, направленные на популяри-
зацию световозвращающих элементов 
на одежде среди населения.

7 августа было организовано меро-
приятие в старшей и подготовитель-
ной группах Центра развития ребенка 
с. Нюксеница. С детьми была разо-
брана ситуация ДТП, произошедшая 
в Нюксенице в июле, разъяснены ос-
новные Правила дорожного движения 
для пешеходов, в том числе и об обя-
зательном использовании световозвра-
щающих элементов на одежде. После 
ребята сами изготовили себе световоз-
вращатель.

Из группы «ОГИБДД ОМВД России 
по Нюксенскому району» соцсети 

«ВКонтакте».
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СУББОТА,
18 августа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 августа.

На родной земле

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
07.10 Т/с «Избранница» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против 
правил» 16+
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Другая женщина» 18+
02.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 
Вологодская область.
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «В час беды» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» 12+
00.50 Х/ф «Не в парнях счастье» 
12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.30 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Х/ф «Двойной блюз» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.30 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Пятый океан».
08.20 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар».
11.40 Д/ф «Первозданная приро-
да Колумбии».
12.30 «Передвижники. Валентин 
Серов».
12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II.
14.30 Х/ф «Мираж».
17.55 «Новые «Воспоминания о 
будущем».
18.40 Х/ф «Шумный день».
20.15 Д/ф Любовь в искусстве. 
«Рихард Вагнер и Козима Лист».
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт».
23.00 Д/ф «Танец на экране».
00.00 Х/ф «Не отдавай королеву».
02.25 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.15 Т/с «Избранница» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» 12+
11.20 «Честное слово»
12.15 «Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» 12+
13.10 Х/ф «Старший сын» 12+
15.30 «Михаил Боярский. Один 
на всех»
16.30 «Последняя ночь «Титани-
ка»
17.30 Х/ф «Титаник» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.55 Х/ф «Перевозчик» 16+
01.35 Модный приговор
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Вологодская 
область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Только ты» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.25 Д/ф «Сертификат на со-
весть» 12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ

05.20 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
23.30 Х/ф «Гений» 16+
01.35 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Преобра-
жение.
07.05 Х/ф «Не отдавай королеву».
09.30 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Шумный день».
12.30 «Париж - город влюблен-
ных, или Благословение Марии 
Магдалины».
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55, 02.05 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии».
14.45 Д/ф «Танец на экране».
15.45 Х/ф «Капитан Кидд».
17.20 «Пешком...». Москва крас-
ная.
17.45 «Что было до Большого 
взрыва?».
18.35 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «Манон с источника».
22.50 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии». 18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной 
продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или 
иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не 
достигших возраста 6 лет.

Труженица
Многие ли сегодня знают, что деревня Олешковка 

три десятилетия назад носила совсем другое название? 
Такое гордое, рабочее - поселок Льнозавод. С 
льнозаводом, достаточно крупным предприятием района, 
образованным еще в 1931 году, была связана жизнь не 
одного поколения нюксян. Именно сюда, в Олешковку - 
Льнозавод нас привело желание рассказать о жительнице 
деревни и человеке, чей стаж работы на предприятии 
составил 33 года, - Альбине Павловне ЛАНЕТИНОЙ.      
10 августа она отмечает юбилейный день рождения!

Шагаем по единственной 
улочке деревни. Открываем 
калитку, стучим в дверь акку-
ратного домика и поднимаем-
ся по крутой лесенке на мост. 
Котенок Василиса (позднее 
узнали!) вертится под ногами, 
двери в дом открыты настежь 
- жарко! Хозяйка удивлена, 
конечно, нашему визиту без 
предупреждения, но привет-
ливо улыбаясь, приглашает 
войти. 

- Из газеты? Выписываю- 
выписываю! Люблю читать, 
много-то не могу, а понемнож-
ку так. И телевизор смотрю 
- политикой интересуюсь. С 
соседкой Ниной Васильевной 
все о деле о серьезном гово-
рим. 

С таким позитивным чело-
веком приятно вести разго-
вор. Вопросов у нас много и 
узнаем немало: и о далеко не-
легкой жизни собеседницы, и 
о прошлом нашего края.

- Родилась я в Тарногском 
районе в 1938 году, - начина-
ет рассказ Альбина Павловна. 
- Отца не помню, а бабушка, 
его мать, с нами жила. Я в 
первый класс пошла, когда 
мы переехали на Зимняк, это 
поселок такой в пяти киломе-
трах вверх по Сухоне от Пе-
сков был. Точнее, не на сам 
Зимняк, где дом инвалидов 
стоял, а в поселок номер 2, 
в колхоз имени Чкалова. А 
колхоз имени Леваневско-
го дальше от реки, в лесу 

располагался. Сеять нечего, 
помню, было, так туда на ло-
шадях за семенами ездили. 
Четыре класса только поучи-
лась, в пятый - в Брусенец по-
ехала. В интернате жили, еду 
из дома носили на неделю. В 
субботу пешком до Игмаса да 
через реку… Бросила! Колхоз 
направил на курсы трактори-
стов в Жаровскую МТС, всё 
парни со мной учились, одна 
я из девчонок. На льноза-
вод-то мать первая переехала, 
а я на тракторе еще робила 
в колхозе. С какого года на 
льнозаводе сама? А мне 20 
исполнилось тогда!

Трудовая книжка под-
тверждает: «1958 год, при-
нята подавальщицей на Нюк-
сенский льнозавод». В 1965-м 
переведена в цех транспорти-
ровки груза, в 1975-м - съем-

щиком волокна. Увольнение - 
1991 год. Не по собственному 
желанию, а в связи с закры-
тием завода! Тридцать три 
года отдано производству! 

- Людей-то столько рабо-
тало много! Со всех деревень 
утром идут и идут. Заводской 
гудок всех собирал. В 7.30 
как загудит, а в 8.00 уж за-
стучат, заработают станки. 
Жили в общежитиях, дома 
двух и четырехквартирные 
строили. Коней, помню, мно-
го вдоль забора стояло - из 
всех колхозов везли лен. Дет-
ский сад был (деткомбинатом 
называли), столовая (даже 
домой покупали на ужин еду 
- вкусно готовили!), клуб, 
магазин, баня (по пятницам 
женщины мылись, по суббо-
там - мужчины), конюшня. 
А как мы строили, вот этими 
руками, новое кирпичное зда-
ние завода! Нас направляли в 
Сельменьгу на кирпичный за-
вод грузить кирпич, баржами 
доставляли и здесь опять на 
своих спинах носили его! - на-
вертываются слезы на глаза 
Альбины Павловны. - А по-
том взяли да все и растащи-
ли. Все развезли! Последнюю 
железину и ту забрали, а ведь 
сколько добра осталось после 
закрытия, даже пожарная ма-
шина! Хотелось склад готовой 
продукции сохранить, да где 
там! Ничего не осталось. Гля-
ну в окно теперь - пусто!

Понятна ее грусть, ведь 
столько сил было вложено в 
завод! Но появляется улыб-
ка, когда вспоминает она тех, 
с кем долгие годы пришлось 
работать:

- Александра Петровна 
Холмогорова, Елизавета Се-
меновна Крохалева, Гранис-
лава Ефимовна Коробицына, 
Лидия Петровна Богданова, 
Нина Васильевна Шишеба-
рова, Александр Петрович 
Золотков, Татьяна Ивановна 
Попова - все наши, заводские. 
Директор Попов Василий 
Александрович больно хоро-
ший был. Обходительный и за 
завод болел душой. И ночью 
прибежит! В Костылево на-
гружать машины отправляли 
нас (льнотресту везли из Смо-
ленска, да со всей страны!). 

1967 год - имя Альбины Павловны Ланетиной занесено 
на районную Доску Почета.
1972 год - Почетная грамота обкома и облисполкома.
1970 год - медаль «За трудовую доблесть. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
1980 - имя занесено на Доску Почета льнозавода.
1986 год - медаль «Ветеран труда».
В копилке наград еще много-много благодарностей и 

почетных грамот руководства льнозавода и района.

Альбина Павловна во время работы на льнозаводе. Фото из семейного архива.
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

11 АВГУСТА, НА ПРАЗДНИКЕ С. НЮКСЕНИЦА 
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЦВЕТОЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПЕЛАРГОНИИ 
известного цветовода 

Ю.И. Полуянова из г. Никольск. 
Предварительные заказы на сайте 

«Одноклассники» и по т. 8-921-142-22-22.

* Реклама

• ПРОДАМ мох. 
8-921-532-57-53.   * Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 

столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   
8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2112. 
8-921-532-57-53.

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВА ПРОДАВЦА 

на постоянную работу в 
Тарногское райпо 

для торговли продукцией 
собственного производ-

ства в с. Нюксеница. 
Справки по тел.: 8(81748) 

2-21-22, 2-21-11.

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

• КУПЛЮ ДОРОГО анти-
квариат.                    *Реклама

8-921-680-29-08, 8-921-
811-76-93.

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице.

8-921-121-26-99.

*Реклама

• ПРОДАМ печь в баню, 
столбики, мангал, коптиль-
ню.                           *Реклама

8-921-832-51-11.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира.

8-931-500-95-51.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок в Нюксенице. Цена 
договорная.               *Реклама

8-951-735-06-48.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.                        *Реклама

8-921-141-04-42. 

*Реклама

• ПРОДАМ комнату в об-
щежитии (г. Вологда, ул. 
Гагарина, 37А), 12,9 кв. м, 
390 тыс. руб.

Тел. 8-921-722-72-91.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар.

8-911-513-25-34.

15 АВГУСТА 
на рынке 

будут продаваться 

САЖЕНЦЫ 
из Вологодского 

питомника. 

Большой 
ассортимент.
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введена действующая 
СИСТЕМА СКИДОК 

на весь ассортимент: 
5% многодетным семьям 
(при представлении удостовере-

ния многодетной семьи), 

3% в день рождения 
(при представлении документа, 

удостоверяющего личность). 

Скидки не суммируются.

На день легкой промышлен-
ности, 10 июня, показывали 
в клубе бесплатно фильм. Ой, 
дружно жили, хорошо.

Все дорого Альбине Пав-
ловне в Олешковке, потому 
что здесь, в поселке Льноза-
вод, вышла она замуж (Ми-
хаил Михайлович работал 
на заводе механиком), здесь 
же родились дети. Светлана 
долго работала в клубе и в 
библиотеке деревни Брусной, 
сейчас живет в Вологде. Ана-
толий после окончания шко-
лы обосновался в Ярославле, 
там и его семья. Дом этот, в 
котором беседуем, тоже льно-
завод строил. С 1970-го Аль-
бина Павловна в нем хозяйка. 
Сразу скота завела, и до сих 
пор не может с ним расстать-
ся. Овец, правда, теперь не 
держит, и поросят тоже, зато 
козочек - восемь! Из них че-
тыре - дойные! Животных она 
очень любит. Недаром после 
закрытия льнозавода пере-
шла на откорм скота на Устье 
в колхоз «Россия». Выйдя на 
заслуженный отдых в 2000-м, 
еще 4 года трудилась на кол-
хозном свинарнике.

- Телят-то было! В проходах 
стояли. Куда все подевалось, 
- сетует она, а вспомнив, как 
кормила свиней, смеется. - 
Свиньям сено не положено, 
а мне их жалко. Пойду по 
деревням обьидья (то, что не 
доела корова - прим. авто-
ра) собирать. Принесу ношу, 
кину им лафтак, они и рады! 
Что такое? Ну, ноша - это 
много, а лафтак - горсточка. 
Ой, гляди-ко, хлеб приехал (в 
окно видно подошедшую ма-
шину). Хорошо, хлеб ИП Тра-
пезниковой привозят три раза 
в неделю нам, шофер Василий 
обходительный, вежливый. И 
машина райпо по пятницам 
приходит.

Вот так и живет юбилярша. 
Довольствуется малым, вспо-
минает прожитое, и трудится, 
трудится до сих пор. И это ей 
не в тягость, а в радость. По-
казала нам Альбина Павловна 
и свой огород - немаленький! 

Рассказала, что первейшая 
задача сейчас - лук убрать. 
Нарос он хороший, чтоб не 
пропал. Кроме знакомой нам 
Бусинки, на улице к нам при-
соединились кошка Мадонна 
и собака Джесика. Всех при-
ласкала, со всеми поговорила 
добрая хозяйка. Глянув из-
под руки вдаль, опять вздох-
нула: «Вот ведь ничего не 
осталось от завода…». 

Не грустите, Альбина Пав-
ловна, завод будет жить в 
истории района. И потом-
ки должны знать, что такие 
простые труженики, как Вы, 
жили и трудились на этой 
земле. И, может быть, вер-
нутся они и возродят былое 
величие села. Мы же желаем 
Вам здоровья! Пусть радуют 
родные и близкие люди!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

13 августа, в понедельник,
с 11.00 до 18.00 в ЦКР

ЯРМАРКА ПРОДАЖА 
фабрика «Эвридика»

Норка от………….... 48 000 руб.
Мутон от...………….12 000 руб.
Сурок от…………… 35 000 руб.
Дубленки от……..... 10 000 руб.
Пальто от………….. 2 500 руб.
Кожаные куртки от 5 500 руб.

СКИДКИ. Рассрочка без первого взноса и переплат (ИП 

Воробьева Л.В.). КРЕДИТ (ОТП-Банк, Москва. Ген. лиц. 2766 от 21.06.2012).

ИП Л.В. Воробьева
*Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповкиной 
Оксане Алексеевне, детям 
Сереже и Наташе, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской смерти мужа, отца

ПОПОВКИНА
Сергея Васильевича.

Семья Демиденко: Лариса, 
Николай; семья Ежовых.

• СДАМ квартиру с мебе-
лью на длительный срок.

8-921-122-70-92.     *Реклама

 * Реклама

ВНИМАНИЕ!
Августовский сюрприз
Для читателей «районки» 
с 13 по 24 августа объ-
является СКИДКА НА 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днем 
рождения, свадьбы и дру-
гими торжествами. До-
брое слово пожелания и 
поздравления будет стоить 
всего 8 рублей! Спеши-
те поздравить родных и 
близких.

Тел. 8 (81747)2-84-02.

Эл. почта: noviy_den@mail.ru

ВКонтакте: группа «Газе-
та «Новый день» https://
vk.com/public.phpnovden

Сайт:  h t tp ://novden-
gazeta.ru



Вниманию населения

Поздравляем!

Уто÷ненная ïðогðаììа ïðаздника - 
Дня Нюксенского ðайона, 11 авгóста

10.00 Прием главы района Администрация района

10.00 Открытие выставок и начало конкурсов (0+):

«Цветы Присухонья», выставка технического и художественного творчества 
«Чудеса своими руками»

Библиотека

«Природа и мы», «Лучший сувенир Нюксенского района», «100-летие 
дополнительного образования»

Музей

«Мир замечательных зверей» Открытая площадка у 
музея

 «Помогать легко. 2018 - год волонтера» Площадка у ЦКР

10.00 Начало работы торговых рядов ул. Советская

10.45 Парад колясок (0+) ул. Советская

11.00-
12.00

Торжественное открытие Дня Нюксенского муниципального района 
«Цвети, Нюксеница!». Награждение участников конкурсов «Ветеранское 
подворье», «Молодежное подворье» (0+)

Открытая сцена

12.00 Концерт вокальной группы «Мужской квартет», г. Великий Устюг (0+) Открытая сцена

13.00 Концерт хора русской песни п. Юбилейный (0+) Открытая сцена

14.00-
16.00

Концерт коллективов и солистов Нюксенского района: «Хорошие девчата», д. 
Матвеево; «Сияние», д. Вострое; «Ивушки» и «Рондо», с. Городищна. (0+)

Открытая сцена

12.00-
15.00

Работа интерактивных площадок на улице Советская (0+):

ВООО «ИСТОК», г. Вологда, спортивный меч, лучный тир, богатырские 
забавы

Стадион, ул. Советская

«Театральная поляна», фримаркет детских игрушек и книг» Центральный вход в ЦКР

«Городок здоровья» Боковой вход в ЦКР

«Ремесленная слобода» Сквер, ул Советская, д.9

Фестиваль «Игры нашего детства» Поляна сказок у музея

«Страна творчества»: «Робототехника», «Магниты из соленого теста» Библиотека, детский отдел

«Спортивный хоровод», «Городок детства», «Активики» МО Нюксенское, 
«Детские игры» МО Городищенское, «Деревенская изба» с/п Игмасское, 
«Вострое - речной край» с/п Востровское

Стадион у ЦКР

16.00-
18.00

Детская танцевально-игровая программа. Концерт студии «Калейдоскоп». 
Праздник красок Холи (0+)

Открытая сцена

18.00 Технический перерыв

Открытая сцена19.00 Концерт вокальной студии г. Котлас (0+)

19.00
Рок-фестиваль (участники: г. Тотьма, с. Нюксеница, г. Котлас, г. Коряжма, г. 
Вологда) (12+)

Березовая роща (берег 
Сухоны)

20.30 Танцевальный концерт самодеятельных артистов Нюксеницы (12+) Открытая сцена

22.00-
01.00

Дискотека (18+)
Стадион у ЦКР

22.40 Световое шоу г.Вологда Открытая сцена

23.00 Фейерверк Стадион у ЦКР

д. Бор
ЧЕБЫКИНОЙ

Светлане Степановне
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброты
От нас примите в юбилей Вы,
И пусть все сбудутся мечты!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
Такой же быть прекрасной, милой,
В семье пусть будет все на пять!

Рожины, Белозеровы, 
Мартыновы.

д. Олешковка
ЛАНЕТИНОЙ

Альбине Павловне
Поздравляем 

с 80-летним юбилеем!
Сегодня день светлей других,
С особым он значением,
Сегодня славный юбилей -
День твоего рождения.
И в этот день юбилейный, 

прекрасный
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!

Света Лихачева и вся моя семья.

д. Олешковка
ЛАНЕТИНОЙ 

Альбине Павловне
Дорогая наша мамулечка 

и бабулечка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Проплыли журавлями нежными года,
Промчались, словно к югу 

торопились.
От жизни ты всего взяла сполна,
И мы всегда тобой гордились.
Хотим мы пожелать в твой юбилей
Домашнего тепла, умиротворения.
Пусть мимо проносятся года.
Ведь 80 - это лишь победа!

С любовью Ланетины, 
Филинские, Сыровицкие.

11 августа отметит 90-летний юби-
лей жительница Нюксеницы Галина 
Степановна БОРОДИНА. 

Родилась она в соседнем Вели-
коустюгском районе. Подростком 
пережила все трудности военного 
лихолетья. Работа в колхозе, учеба 
в ФЗО, снова работа, уже на судо-
ремонтном заводе. 

С 1952-го связала она свою судьбу 
с нюксенским краем. Здесь вышла 
замуж. Трудилась у «водников», 
после - в детском саду помощником 
повара. Будучи уже на заслуженном 
отдыхе, прибиралась в редакции 
«районки». Успевала много: пела 
в хоре ветеранов, участвовала в 
конкурсе «Супер-бабушка». Это ей 
сделать было несложно, потому 
что, воспитав трех дочерей, помо-
гала воспитывать семерых внуков. 
Сегодня ее радуют уже 7 правнуков 
и праправнучка Алиса.  

Уважаемая Галина Степановна! 
Коллектив редакции поздравляет 

Вас с юбилеем! 
Здоровья Вам, бодрости и благо-

получия!

Жители деревень Красавино, Малая 
Сельменьга, Большая Сельменьга, 
Гора поздравляют с днем рождения 

Федора Владимировича 
ЛАШКОВА!

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» все же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей!

д. Бор
ЧЕБЫКИНОЙ

Светлане Степановне
Дорогую жену, маму, бабушку 

поздравляем с юбилеем!
Своим теплом, своим советом
Всегда согреешь, ободришь,
Ты в жизни нашей лучик света,
Всегда поймешь ты и простишь.
Родная наша! С юбилеем!
Здоровья, счастья, доброты,
В делах любых тебе везенья,
Пусть сбудутся твои мечты!

Муж, дети, внук Егорушка.

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ

Светлане Николаевне
Поздравляем с юбилейным        

днем рождения!
Желаем дочке дорогой 
Удач, здоровья, счастья
Чтоб розы на душе цвели 
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
Чтобы лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Родители.

О тарифах
В соответствии с Приказом ДТЭК 

и ТР Вологодской области №101-р от 
17.07.2018 г. «О внесении изменений в 
приказ ДТЭК и ТР от 14.12.2017 г. №570-
р на основании постановления Правитель-
ства РФ от 29 июня 2018 года №758 «О 
ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении 
твердых коммунальных отходов 4 класса 
опасности» тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов для потребителей 
ООО «Агроремтехснаб» при применении 
упрощенной системы налогообложения 
составляет:
с 1.01.2018 по 30.06.2018 г. - 203,36 руб.,
с 1.07.2018 по 26.07.2018 г. - 261,44 руб.,
с 27.07.2018 по 31.12.2018 г. - 121,41 

руб.
Стоимость услуг по сбору, транспортиро-

ванию, размещению твердых коммуналь-
ных отходов для населения Нюксенского 
района в соответствии с нормой накопле-
ния для населения, проживающего в сель-
ских населенных пунктах 0,175 куб. м в 
месяц на одного проживающего, утверж-
денной Приказом ДТЭК и ТР Вологодской 
области от 30.12.2017 г. №271 составляет:
с 1.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 69,95 

руб./чел. в месяц,
с 1.07.2018 по 26.07.2018 г. - 93,31 руб./

чел. в месяц,
с 27.07.2018 по 31.12.2018 г. - 68,80 

руб./чел. в месяц.
С уважением, 

ООО «Агроремтехснаб».

Рецептик

КАБАЧКИ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ РИСОМ, 

ЗАПЕЧЕННЫЕ 
Очистить от кожицы 1 кг круп-

ных кабачков, промыть и разре-
зать поперек пополам. Удалить 
мякоть и посолить. Мелко пору-
бить 1/3 вынутой мякоти. Обжа-
рить 2 головки мелко нарезанного 
репчатого лука на растительном 
масле (1/2 стакана). Всыпать 1 
стакан риса и также обжарить. 
Затем добавить слегка обжарен-
ную нарубленную мякоть. В кон-
це посыпать 1 чайной ложкой мо-
лотого красного сладкого перца, 
посолить по вкусу, добавить 2-3 
помидора, измельченных на тер-
ке, и влить немного горячей воды. 
Варить смесь до готовности риса, 
затем снять с огня и смешать с 
мелко нарезанной зеленью укропа 
и петрушки. Наполнить кабачки 
подготовленным фаршем, уло-
жить на небольшой противень и 
запечь в средне нагретом жароч-
ном шкафу. Слегка спассеровать 
1 ложку (без верха) муки с 2-3 
ложками жира. Влить 1,5 стака-
на кислого молока, смешанного с 
2-3 яйцами, и посолить по вкусу. 
Залить кабачки яично-молочной 
смесью и снова запечь в силь-
но нагретом жарочном шкафу до 
подрумянивания.

По материалам
 печати.


