
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА, 21 октября 2016 года, 

№ 81 (11024)
Газета выходит по средам и пятницам

Поездки

Пока на карантине
Заявления в полицию, ФСБ и След-

ственное управление написали воло-
годские ветеринары и специалисты 
Россельхознадзора на ярославского 
предпринимателя, который продал во-
логжанам поросят, зараженных афри-
канской чумой. Если суд признает его 
вину, коммерсанту придется вернуть в 
областной бюджет средства, затрачен-
ные на карантинные мероприятия (речь 
идет о нескольких миллионах рублей). 

Как рассказал заместитель начальни-
ка областного управления ветеринарии с 
госветинспекцией Евгений Меньшиков, 
в шести районах Вологодской области, 
где зафиксирована опасная инфекция, 
карантинные мероприятия выполнены 
в полном объеме. Владельцы уничто-
женных поросят оформляют необходи-
мые документы, чтобы в ближайшие 
три месяца получить компенсацию.

В части районов карантин вот-вот 
должны снять. А в Тарногском, Воже-
годском и Нюксенском районах, кото-
рые граничат с Архангельской областью 
(где было зарегистрировано более 40 
очагов африканской чумы свиней), ско-
рее всего, контрольно-пропускные пун-
кты останутся до конца октября.

По информации ИА Вологда-Регион.

Актуально

Кто за них в ответе?
Возросло число звонков по поводу со-

бак, время от времени оставляемых вла-
дельцами без надзора, бесконтрольно  
бегающих и бросающихся на прохожих. 
По словам читателей, такие случаи уже 
были в райцентре в военном городке, на 
втором участке, в старой Нюксенице. 
Речь пока не идет об укусах, но о потре-
панных пальто, сумках и нервах. 

Уважаемые владельцы собак и кошек 
(на пушистых мурлык тоже жалобы по-
являются)! Вспомните, что на террито-
рии МО Нюксенское действуют правила 
содержания домашних животных, кото-
рые вы должны соблюдать!  А значит, 
обязаны содержать собак и кошек так, 
чтобы они не причинили вреда другим 
людям. 

По данным администрации района, 
отлов безнадзорных животных планиру-
ется в ноябре, на эти цели будет выде-
лена субвенция из областного бюджета. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Тема – Великая Отечественная война. 
Раскрыта она необычно, при этом очень 
просто. Мероприятие заставляет заду-
маться, эмоционально пережить собы-
тия, произошедшие более 70 лет назад. 
Задумка его проведения возникла давно 
- молодежные активисты стали участ-
никами этого действа во время одного 
из областных слетов лидеров и решили: 
его должны увидеть земляки.

Жанр мероприятия определить слож-
но, да, впрочем, и не нужно. И описать 
тоже непросто – видеоряд и небольшие 
несколькоминутные театрализованные 
сцены. Нужно просто посмотреть и про-
чувствовать до мурашек по коже и слез 
на глазах. Почему название «Тишина»? 
Может быть потому, что только в пол-
ной тишине, оставшись наедине с самим 
собой, человек может испытать самые 
глубокие и искренние эмоции, пережи-

Не НужНо слов, пусть 
лучше тишиНа…

вания. Поэтому и попросили участники 
всех присутствовавших выключить мо-
бильные телефоны и не пользоваться 
камерами. Складывалось впечатление, 
что все происходящее показывается для 
тебя, а рядом в полной темноте нет ни-
кого, только ты и герои на сцене. 

Тишина еще и потому, что в военное 
время эти минуты, когда не слышно воя 
сирен, взрывов, свиста пуль и рева тан-
ков, самые желанные и благословенные. 
О тишине мечтали солдаты на привале, 
жители в оккупированных городах и 
блокадном Ленинграде. 

А еще тишина сплошная, бесконечная 
наступает в минуту молчания, когда мы 
вспоминаем, тех, кто ушел навсегда. 
«Если бы за каждого погибшего во Вто-
рой мировой войне была объявлена ми-
нута молчания, мир молчал бы 50 лет», 

Мероприятие «Тишина», которое показали жителям райцентра члены 
молодежного движения Нюксеницы: Молодежного парламента района, 
объединения «Дрим тайм» и Совета молодежи МО Нюксенское - 
произвело впечатление на зрителей. Настолько, что теперь просят 
повторить.

- горькие прозвучавшие со сцены слова. 
В тишине мы отдаем дань памяти 

людям, которые выстояли, которые 
победили, которые остались навеки 
там, в страшных и роковых 40-х годах. 
При этом они не были супергероями, а 
были простыми мальчиками и девоч-
ками, уходящими на фронт, братьями 
и сестрами, встречающимися в послед-
ний раз накануне гибели, женщинами, 
провожающими своих дочерей, мужей, 
женихов на битву с врагом, мамами, 
убаюкивающими детей под разрывами 
снарядов, дочерьми, теряющими своих 
близких после выстрелов ворвавшихся 
оккупантов, мужчинами, в перерывах 
между боями вспоминающими друзей, 
погибших или попавших в плен, но так 
и не сдавшихся. Они были, как мы…

И вспоминать о всех, кто погиб, кто 
выжил, кто отстоял наше свободное и 
мирное сегодня нужно не только 9 Мая. 
Наверное, это один из главных выводов, 
который можно было сделать после «Ти-
шины». Если будет возможность, побы-
вайте на этом мероприятии с детьми. 
Нужно, чтобы и они знали и помнили.

Оксана ШУШКОВА.

Сельхозники 
принимали 
поздравления

Во вторник  в Вологде состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.  
В праздничном мероприятии принял 
участие губернатор области. Он вручил 
награды наиболее отличившимся пред-
ставителям отрасли. 

Нюксяне в число награжденных не 
вошли, однако на празднике побывали. 
В составе нашей делегации были  гла-
ва Нюксенского района Нина Ивановна 
Истомина, исполнительный директор 
ООО «Мирный плюс» Марина Никола-
евна Храпова и бригадир ООО «Мирный 
плюс» Татьяна Ильинична Малафеев-
ская. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
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- Светлана Васильевна, 
интервью по окончании 9 
месяцев года стало тради-
ционным. И первый вопрос 
остался прежним: сколько 
сельхозпредприятий на сегод-
ня работает в районе?

- Столько же, сколько и в 
прошлом году. ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» (руко-
водитель С.К. Митин), ООО 
«Мирный плюс» (руководитель 
М.Н. Храпова) и СПК (колхоз) 
«Нюксенский» (руководитель 
Л.В. Бабикова) занимаются 
молочным животноводством, 
СПК «Восход» (руководитель 
А.В. Ожиганов) - растениевод-
ством, СПК (колхоз) «Заречье» 
(руководитель А.Н. Гребенщи-
ков) и СПК «Колос» (руково-
дитель Н.В. Боровиков) выжи-
вают благодаря другим видам 
производственной деятельно-
сти. С этого года в районе об-
разовано и активно работает 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Кормановского А.М., он 
выбрал растениеводческое на-
правление. 

- Сколько человек трудится 
в сельском хозяйстве района? 
Насколько знаю, кадровый 
вопрос по-прежнему один из 
самых больных.

- Средняя численность ра-
ботающих осталась на уровне 
прошлого года (данные мы со-
бираем на 1 января). Конечно, 
в течение года изменения про-
исходят, но это касается толь-
ко работников массовых про-
фессий: кто-то уходит, кто-то 
приходит. 

- А специалисты в наших 
хозяйствах имеются?

- Имеются, но в основном это 
совместители, то есть выпол-
няют и другую работу. Надо 
признать, что агрономов как 
таковых в сельхозпредприя-
тиях уже не осталось. Зоотех-
ников – два, оба в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 
Механиков – два, в ООО «Мир-
ный плюс» и в отделении 
Лесютино ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2». Хозяйства 
обеспечены специалистами 
процентов на 50.

- Молодые специалисты не 
хотят трудиться в сельском 
хозяйстве? 

- В 2015 году Анастасия Юро-
ва пришла работать на масло-
завод, в перерабатывающую 
промышленность, а в сель-
хозпредприятия на производ-
ство молодые специалисты уже 
несколько лет не приезжали.

- Каковы причины, на Ваш 
взгляд?

Наше интервью

Взаимопомощь важна
Взаимопомощь в отрасли сельского хозяйства важна 

всегда, а особенно для небольших сельхозпредприятий. 
Такой вывод я сделала из беседы с консультантом 
сельского хозяйства народнохозяйственного комплекса 
администрации Нюксенского района Светланой 
СеляНиНОй, с которой мы встретились на прошлой 
неделе.

- Проблема – жилье. Да, мо-
лодым специалистам выделя-
ются средства на улучшение 
жилищных условий по специ-
альной программе. Но это не 
сразу же. А по приезде могут 
предложить - самое лучшее - 
домик с печным отоплением, и 
то не везде. Понятно, что мо-
лодежь рассчитывает на другие 
условия проживания. Много и 
часто говорим о том, что наши 
хозяйства готовы принять не 
только специалистов, но и ра-
ботников массовых профессий. 
Проблема с кадрами назрела 
давно. Раньше ситуация, когда 
руководитель и специалисты 
(включая бухгалтеров, эконо-
мистов) шли на ферму доить 
коров вместо выпивающих до-
ярок или кормить телят, была 
из ряда вон выходящей. Сейчас 
же в некоторых хозяйствах это 
становится чуть ли не нормой. 
Разве можно работать с такими 
кадрами? Люди нужны – кому 
для замены разгильдяев, кому 
для увеличения производствен-
ных мощностей, но мешает тот 
же жилищный вопрос. Знаю, 
что у Сергея Клавдиевича есть 
задумки по обустройству доми-
ка в Лесютино и здания быв-
шей конторы в Слободке под 
жилье для переселенцев. Пока 
же люди звонят, интересуются 
условиями работы, но на этом 
все останавливается.

- Хорошо, что в сель-
хозпредприятиях еще оста-
лись настоящие труженики, 
опытные, ответственные, на 
которых руководители могут 
положиться, душой болеющие 
за свое дело. Иначе, пожалуй, 
некому было бы представлять 
Нюксенский район на про-
фессиональных конкурсах 
мастерства. 

- В этом году нюксяне уча-
ствовали в областном конкурсе 
мастерства среди операторов 
машинного доения коров. На-
деемся, что на следующий год 
поучаствуем и в областном кон-
курсе мастерства среди техни-
ков-осеменаторов. У нас только 
в ООО «Мирный плюс» ведется 
искусственное осеменение ко-
ров, в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - смешанное, в 
СПК (колхозе) «Нюксенский» 
- естественное. На весь район 
три техника-осеменатора: в Бе-
резовой Слободке, Лесютине, 
Юшкове, все совместители.

- Лет пятнадцать назад ра-
ботники массовых профессий 
сложно, но выезжали на кур-
сы повышения квалифика-
ции. А что сейчас?

- Учебы проводятся, но они 
платные. Лишних денег у сель-
хозпредприятий сейчас нет, 
подменить «учеников» неко-
му, так что о возможности по-
учиться остается мечтать. Не 
пропускаем только учебу по ох-
ране труда, так как «корочки» 
обязательны. 

- Светлана Васильевна, 
всегда с опаской задаю Вам 
вопрос о состоянии техники в 
хозяйствах, предполагая без-
радостный ответ. Было ли об-
новление технопарка в этом 
году?

- У всех сельхозпредприятий 
разные финансовые возможно-
сти. Но обновление технопар-
ка в этом году было, у Сергея 
Клавдиевича. Для ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
приобретен новый зерноубороч-
ный комбайн, закуплены два 
трактора, культиватор, косил-
ка и два тракторных прицепа. 

- Уборка зерновых к середи-
не октября часто бывает за-
вершена. Нынче по ряду при-
чин она затянулась. Техника 
вновь подводит?

- Сегодня в наших хозяй-
ствах зерноуборочные комбай-
ны на ладан дышат. Сергей 
Клавдиевич Митин приобрел 
новый комбайн, это хорошо. А 
у остальных? В ООО «Мирный 
плюс» комбайн старенький, 
подремонтировали и смогли 
убрать зерновые. В СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» комбайна 
несколько лет как нет, руково-
дитель хозяйства Любовь Васи-
льевна Бабикова на взаимовы-
годных условиях сотрудничала 
с главой КФХ Алексеем Кор-
мановским – у бруснян есть су-
шилка, нет комбайна, а у КФХ 
есть комбайн, но нет сушилки. 
Вместе они с планом уборки 
справились. В СПК «Восход» 
комбайн есть, тоже не новый. 
В СПК (колхозе) «Заречье» сво-
его комбайна нет: в прошлом 
году техникой помог СПК «Ко-
лос», а нынче договорились с 
главой КФХ. Перегон большой, 
но что поделаешь. 

Во всех сеющих хозяйствах 
сушилки есть (за исключени-
ем КФХ). В Лесютино сушилка 
сделана в прошлом году, туда 
же возили зерно из Березовой 
Слободки. Уборка практически 
завершена, но сегодня семян 
для следующего сева в сель-
хозпредприятиях нет. Придет-
ся покупать.

- Середина октября. Можно 
подвести итоги работы за 9 
месяцев в животноводстве.

- Молодцы, плюсуем. Пере-
ход на стойловое содержание 
повлиял на качество молока, 
конечно, но больше подводят 
кадры. На 1 октября общее 
поголовье крупного рогатого 
скота в сельхозпредприятиях 
района - 1471 голова (+ 101 
к аналогичному уровню про-
шлого года), в том числе 663 
коровы (+23). В ООО «Мир-
ный плюс» и СПК (колхозе) 
«Нюксенский» число коров не 
изменилось, в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» - уве-
личилось на 23 головы за счет 
ввода нетелей в основное стадо. 
На сегодня в двух хозяйствах 
из трех (это ООО «Мирный 
плюс» и ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2») есть нетели: 16 
и 86 соответственно. Значит, 
можем и выбраковку прово-
дить (она должна быть), и за-
мену в основном стаде.

- Будет ли еще увеличивать-
ся поголовье коров? 

- Если только в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», и 
то ненамного. Дело в нехватке 
помещений.

- Какая племенная работа 
ведется?

- В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» и ООО «Мирный 
плюс» проводят бонитировку, 
контрольные дойки и мечение 
телок. Руководители знают: 
как поработаешь со стадом, 
такую и отдачу получишь. В 
целом по району на 1 октября 
произведено 2043,3 тонны мо-
лока (117% к аналогичному 
уровню прошлого года). Из них 
в ООО «Мирный плюс» - 308,4 
тонны (на уровне прошлого 
года), в СПК (колхозе) «Нюк-
сенский» - 123,1 тонны (96%). 
В ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» произведено 1611,8 
тонны (123%): все отделения 
в сравнении с прошлым годом 
сработали с плюсом, наиболь-
ший прирост – 162% - в Бере-
зовой Слободке.

Надой на корову в среднем 
по району с начала года – 3129 
кг, что на 297 кг выше про-
шлогоднего. В ООО «Мирный 
плюс» надоено 2373 кг на ко-
рову (+101), в СПК (колхозе) 
«Нюксенский» - 1709 кг (-153), 
в ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» - 3582 кг (+447), в том 
числе на ферме Макарино – 
3187 кг (+39), на ферме Лесю-
тино - 3870 кг (+393), на фер-
ме Березовая Слободка – 3317 
кг (+1043). Хочется похвалить 
сестер Лобазовых из отделения 
Лесютино – молока надоили от 
своих коровушек больше, чем 
в прошлом году, на 1 октября 
получили по 4082 килограмма 
от коровы. Им очень хотелось 
бы по итогам года выйти на 
5 тысяч… Хорошо прибавили 
операторы машинного доения 
коров из Березовой Слободки, 
думается, что на это повлияло 
как улучшение рациона живот-
ных, так и переоборудование 
фермы.

ООО «Мирный плюс» реали-
зует молоко на Бабушкинский 
маслозавод, ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» и СПК 
(колхоз) «Нюксенский» - на 
Нюксенский маслозавод.

- Каково качество молока?
- Вот данные на 1 октября. 

ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» больше половины реали-
зованного молока (61%) сдало 
высшим сортом, 36% - первым 
сортом, 3% - вторым, средний 
процент жира – 3,49%. 

СПК (колхоз) «Нюксенский» 
большую часть молока реали-
зовал первым сортом – 93%, 
вторым сортом – 7%, средняя 
жирность – 3,45%. 

У ООО «Мирный плюс» тоже 
не было молока высшего сорта, 
первым сортом реализовано 
92% и вторым - 8%, средняя 
жирность – 3,75%.

- Светлана Васильевна, 
на Ваш взгляд, какой будет 
предстоящая зимовка?

- Сочными кормами, силосом, 
хозяйства обеспечены в полном 
объеме, а вот грубых кормов, 
сена – недостаточно (получше 
дела в ООО «Мирный плюс»). 
В ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» нехватка сена будет 
восполнена покупкой, а также 
имеющимся зерносенажом. С 
начала года сельхозпредприя-
тие Сергея Митина приобрело 

для дойного стада и молодняка 
немало кормов: это 23,1 тонны 
сена, 1,6 тонны соли, 0,2 тон-
ны соломы, 21,85 тонны жмы-
ха, 55,5 тонны патоки, 3,95 
тонны премиксов, 0,55 тонны 
мела. Все хозяйства в текущем 
году закупали комбикорма и 
зернофураж: ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» - 348,96 
тонны, ООО «Мирный плюс» - 
21 тонна, СПК (колхоз) «Нюк-
сенский» - 10,48 тонны. Все 
хозяйства приобретают мине-
ральные добавки на стойловый 
период. 

- Скажите, удалось ли в 
этом году провести необходи-
мые ремонты в животновод-
ческих помещениях?

- Все фермы у нас сохранены: 
это шесть молочно-товарных 
ферм на 1200 скотомест. Все 
вошли в зимовку. Текущие ре-
монты (в основном это ремонт 
полов) сделаны. В Березовой 
Слободке и Лесютине шла ре-
конструкция телятников, но 
они еще не запущены.

- Светлана Васильевна, на 
уровне области много гово-
рится о финансовой поддерж-
ке сельского хозяйства. Наши 
сельхозпредприятия эту под-
держку чувствуют? Насколь-
ко она велика?

- Поддержка есть, и она су-
щественная. Субсидию на ока-
зание несвязанной поддержки 
в области растениеводства в 
этом году трижды (на посев-
ную, заготовку кормов и убор-
ку) получили ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2», ООО 
«Мирный плюс», СПК (колхоз) 
«Нюксенский» и СПК (колхоз) 
«Заречье», один раз – КФХ. 
В общей сумме это 1 миллион 
923 тысячи рублей, что больше 
уровня прошлого года.

Субсидию на прирост поголо-
вья коров в размере 971 тыся-
чи рублей получило ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 

Субсидию на 1 килограмм 
реализованного на переработку 
молока (из федерального и об-
ластного бюджетов) получили 
все сельхозпредприятия молоч-
ного направления. На 1 октя-
бря ее общий размер составил 
2 миллиона 179 тысяч рублей. 
Для сравнения: за весь 2015 год 
в рамках этой субсидии хозяй-
ствам района было перечислено 
только 2 миллиона рублей. 

На этом финансирование не 
завершается. В планах - полу-
чение субсидии на молоко за 
четвертый квартал текущего 
года. Кроме того, сдан пакет 
документов на возмещение 
части затрат на приобретение 
техники (речь идет о комбайне 
в ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2»). Надеемся, что и это 
будет профинансировано.

В завершение хочется по-
благодарить от себя лично, от 
имени администрации района 
и Представительного Собрания 
всех работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности за ежеднев-
ный напряженный труд и по-
здравить с прошедшим про-
фессиональным праздником. 
Желаю вам счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и оп-
тимизма! Пусть каждый день 
будет светлым и радостным, 
пусть задуманное удается, а 
успех станет верным спутни-
ком во всех начинаниях.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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В деревне Юшково собствен-
но сам памятник был установ-
лен еще в 1984 году. Он нахо-
дился в хорошем состоянии, 
чего нельзя было сказать о 
плите с именами павших вои-
нов. Поэтому администрация 
МО разработала и защитила 
проект по ремонту мемориала 
и благоустройству территории 
возле него в рамках «Народно-
го бюджета». На эти цели было 
решено направить 230 тысяч 
рублей: из них 115 тысяч - сред-
ства областного бюджета, 103,5 
тысячи – средства, перечислен-
ные Нюксенским ЛПУМГ, и 
11,5 тысяч рублей собрано на-
селением. Администрация МО 
организовала встречу с советом 
ветеранов округи и жителями, 
на которой был определен пере-
чень работ: было решено зака-
зать 4 стелы, на которых будут 
увековечены имена всех по-
гибших земляков, и еще одна 
с изображением Вечного огня. 
Также решили установить ме-
таллическое ограждение и но-
вые скамейки.

В сентябре гранитные плиты 
и ограда были установлены. 
Следует отметить, что при под-
готовке электронной Книги Па-
мяти, было выяснено, что чис-
ло погибших на войне жителей 

юшковской округи значитель-
но больше, чем считалось рань-
ше. В прежних списках было 
указано 197 фамилий, сейчас 
историческая справедливость 
восстановлена, на новых сте-
лах высечены имена уже 218 
земляков.

На торжественный митинг, 
который организовали предсе-
датель ветеранской «первички» 
юшковских деревень Татьяна 
Малафеевская и ее коллеги, 
пришли многие односельчане. 
С приветственным словом к 
собравшимся обратились глава 
МО Городищенское Игорь Чу-
греев и исполнительный дирек-
тор ООО «Мирный плюс» Ма-
рина Храпова. Почетное право 
открыть мемориал было предо-
ставлено главе МО и тружени-
цам тыла Александре Ивановне 
Лобановой и Серафиме Нико-
лаевне Драчевой. Женщины из 
ветеранской организации – Га-
лина Шилова, Нина Коптяева, 
Лидия Кормановская, Ольга 
Короткая и Наталья Парыгина 
- исполнили несколько песен. 
Звучали стихи и трогательные 
слова в дань уважения тем, кто 
не вернулся с войны, среди них 
у многих собравшихся - отцы, 
деды, близкие родственники.

- Спасибо главе Игорю Нико-

Власть и общество

Их имена навеки впечатаны в гранит
В октябре в муниципальном образовании 

Городищенское в Юшкове и Брусенце состоялись 
торжественные мероприятия по открытию обновленных 
мемориалов, посвященных землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

лаевичу Чугрееву, всем работ-
никам Нюксенского ЛПУМГ за 
то, что теперь у нас настоящий 
мемориал, где мы можем поч-
тить память павших воинов, - 
говорили жители.

Такое же торжественное 
мероприятие состоялось и в 
Брусенце. Новый памятник и 
ограждение там были установ-
лены еще в 2014 году. Но на 
встрече с главой муниципаль-
ного образования жители при-

няли решение, что необходимо 
заменить и старые металли-
ческие щиты со списками по-
гибших земляков. Сюда были 
также заказаны и установлены 
в сентябре 4 гранитные стелы.

- Огромная признательность 
районному Совету ветеранов, 
Нюксенскому ЛПУМГ, сред-
ства которые были выделены, 
помогли осуществить оба про-
екта. Спасибо Советам ветера-
нов деревень, которые приняли 

участие в организации торже-
ственных митингов и предпри-
нимателю Николаю Чебыкину 
за помощь в доставке памят-
ных плит из Вологды. Была 
проделана большая работа. А 
результат наших общих уси-
лий жители оценили, - отметил 
глава муниципального образо-
вания Городищенское Игорь 
Чугреев.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

На конкурс была представ-
лена и книга книга-раскра-
ска «Азбука из Пожарища», 
созданная сотрудниками 
МБУК и Т «Районный эт-
нокультурный центр Пожа-
рище». Она и была названа 
в тройке победителей в но-
минации «Лучшее издание 
для детей и юношества» (ав-
тор, авторский коллектив). 
Авторскому коллективу, 
который имел честь быть 
участником мероприятия, 
был вручен диплом лауреата 
конкурса. Приятно слышать 
слова благодарности за кни-
гу по традиционной народ-
ной культуре, грамотно и та-
лантливо созданную именно 
для детской аудитории!

Автор-составитель книги 
- Ольга Николаевна Кон-
шина, художник – Софья 
Юрьевна Молчанова. На-
помним, презентация «Аз-
буки» состоялась год назад 
(30 октября 2015 года) здесь 
же, в областной научной би-

блиотеке. Тогда в концер-
те-лектории был представ-
лен передовой опыт работы 
этнокультурного центра 
по сохранению и возро-
ждению народных тради-
ций Нюксенского района, 
прозвучали уникальные 
образцы песенно-хорео-
графической культуры д. 
Пожарище – самобытного 
уголка Вологодской об-
ласти, где живы и сохра-
няются старинные празд-
ники, обряды и трудовые 
занятия, удивительный 
говор и древние легенды, 
унаследованные от пред-
ков. Концерт словно иллю-
стрировал издание. 

На каждой странице 
«Азбуки» есть маленькие 
рассказы-зарисовки, отра-
жающие понятия о тради-
ционных ценностях, клю-
чевые слова, пословицы и 
поговорки, обозначающие 
значимые деревенские тра-
диции, местные трудовые 

Конкурсы

«Азбука из Пожарища» – 
среди лауреатов!

12 октября 2016 года в 
Областной универсальной 
научной библиотеке им. 
Бабушкина состоялась 
церемония награждения 
участников V областного 
конкурса «Вологодская книга 
года». В работе жюри приняли 
участие именитые ученые, 
писатели и литературоведы, 
профессионалы издательского 
дела.

занятия и этнографиче-
ские объекты. Тексты со-
провождаются замечатель-
ными иллюстрациями для 
раскрашивания. Книж-
ка-раскраска открывает 
для читателя красоту и 
жизнеутверждающую силу 
народных традиций и диа-
лектного языка старинной 
деревни Русского Севера.

Этнокультурный центр в 
лице директора Елены Пе-
тровны Рябининой, а так-
же авторов издания благо-
дарит главу Нюксенского 
муниципального района 
Нину Ивановну Истомину 
за предоставленную воз-
можность участвовать в 
столь значимом событии 
в культурной жизни обла-
сти. 

Ольга КОНШИНА, 
специалист по 

фольклору и этнографии 
МБУК и Т «Районный 

этнокультурный центр 
Пожарище».

Образование

Стали известны результаты 
третьего, областного этапа, за-
очного Всероссийского конкур-
са сочинений-2016. От нашего 
района в нем участвовали сочи-
нения трех учениц Нюксенской 
средней школы, признанные 
лучшими на районном этапе. 

По итогам регионального этапа 
были составлены рейтинги в ка-
ждой возрастной группе.

Из нюксян лучший результат у 
ученицы 6 «а» класса Анастасии 
Игнатьевской (группа 4-6 классов). 
Ее сочинение набрало 56 баллов из 
63,5 возможных и стало 5-м в рей-
тинге из 26 работ.

В группе 7-9 классов участвовало 
29 сочинений. От нашего района – 
работа ученицы 9 «а» класса Ольги 
Ожигановой. Она набрала 45 баллов 
из 60,5 и заняла 9 строчку рейтинга.

Неплохой результат
В группе 10-11 классов жюри рас-

сматривало 25 сочинений. Макси-
мальный возможный балл – 68,5. 
Сочинение ученицы 11 «а» класса 
Марии Бородиной набрало 44 балла, 
это 18 результат в общем рейтинге.

Напомним, что эксперты оцени-
вали соответствие сочинения пред-
ложенным направлениям (в этом 
году это - «Юбилейные даты реги-
ональных писателей», «Культурное 
наследие В.Шекспира», «Русская 
литература в отечественном кинема-
тографе», «История света: от уголь-
ной лампочки до высоких световых 
технологий», «Дорога в Космос – 
мечта человечества») и формулиров-
ке темы, соблюдение характеристик 
выбранного жанра, композицию со-
чинения, выражение авторской по-
зиции, художественное своеобразие 
и речевое оформление, грамотность.  
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Афиша
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «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»
21.30 Т/с «Паук» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные Новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 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, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область.
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.50 «Специальный корреспон-
дент» 12+
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 01.05 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.00 Т/с «Сыщики». 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Завещание профессо-
ра Доуэля».
13.05 Линия жизни. Евгений Евту-
шенко.
14.00 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!».
15.10 Х/ф «В прошлом году в Ма-
риенбаде».
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
17.35 Г. Вишневская и М. Ростро-
пович. Концерт.
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков».
18.45 Мистика любви. «Василий 
Жуковский и Мария Протасова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».

ПОНЕДЕЛьНИК,
24 октября.

ВТОРНИК,
25 октября.

ТВ
Программа

с 24 по 30 
ОКТЯБРЯ 

СРЕДА,
26 октября.

ПЯТНИЦА,
28 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 «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 «Голос» Новый сезон. 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Роджер Уотерс: Стена» 16+
02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь» 12+

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, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область.
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50, 03.15 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
04.50 Х/ф «Птица счастья» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 01.20 «Место встречи».
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов». 16+
21.15 Х/ф «Просто Джексон». 16+
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Другая еда». 12+
02.25 «Их нравы». 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.00 Т/с «Сыщики». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов».
11.00 Д/ф «Береста-берёста».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 Письма из провинции. При-
морский край. Шкотовский район.
14.10 Т/с «Иванов».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
16.50 Большая опера-2016
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты».
19.45 «Реквием по Радамесу». 
Спектакль.
21.45 Линия жизни. Роман Виктюк.
22.40 Мультфильмы.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дурак». 18+
01.55 «Поражение Ивана Грозного».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «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»
21.35 Т/с «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные Новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 
«Будьте как дети»
01.35, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 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, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область.
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.00 «Поединок» 12+
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 00.55 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...». 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок». 18+
03.55 Т/с «Сыщики». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 Россия, любовь моя!. «Мир 
удэгейцев».
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.10 Т/с «Иванов».
15.10 Х/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
16.10 Абсолютный слух.
16.50 Острова. Игорь Масленни-
ков.
17.35, 01.55 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской.
18.35 Цвет времени. Эль Греко.
18.45 «Валерий Брюсов и Нина Пе-
тровская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 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, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область.
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.50 «Команда» 12+
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 00.50 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». Смок-
туновский. 12+
02.50 «Дачный ответ». 0+
03.55 Т/с «Сыщики». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...». Москва русско-
стильная.
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с «Иванов».
15.10, 23.50 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен».
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Александр Попов. Ти-
хий гений».
17.35, 01.55 Г. Вишневская и М. Ро-
стропович. Концерт.
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 «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»
21.35 Т/с «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные Новости
00.30 «Николай Бурляев. На каче-
лях судьбы» 12+
01.35, 03.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 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, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести - Воло-
годская область.
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 16+
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 00.50 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны». 16+
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени». 16+
02.55 «Квартирный вопрос». 0+
04.00 Т/с «Сыщики». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я родом из детства».
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 Пятое измерение.
14.00 Д/ф «Томас Кук».
14.10 Т/с «Иванов».
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко 
к сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.50 Больше, чем любовь. Пабло 
Пикассо и Ольга Хохлова.
17.35, 01.55 Мастер-класс Галины 
Вишневской.
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».

21.10 Д/ф «Сад радости в мире пе-
чали».
22.00 «Тем временем».
22.45 Д/ф «Умные дома».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство».
00.35 А. Чайковский. Элегия (памяти 
Т.Н. Хренникова) и Вальс для оркестра.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».
01.40 Г. Вишневская и М. Ростро-
пович. Концерт.
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».

18.45 «Лев Толстой и Софья Тол-
стая».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами».
22.00 «Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России».
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
22.45 Д/ф «Умная одежда».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу».

18.45 «Андрей Белый и Маргарита 
Морозова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 И.Масленников. Острова.
22.00 «Великое княжество Литов-
ское».
22.45 Д/ф «Хомо Киборг».
23.45 Худсовет
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».

ЧЕТВЕРГ,
27 октября.

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Больше, чем любовь. Эдуард 
Штейнберг и Галина Маневич.
22.00 Культурная революция.
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Андреич».
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Поздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

Наши дети

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.25 «Самолеты»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Малявина. Роль 
без права переписки» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Ледниковый период» Но-
вый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «Максим-Максим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 
16+
00.45 Х/ф «Три балбеса» 12+
02.30 Х/ф «Крутая компания» 12+

РОССИЯ

06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести. Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 
12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом. Марк 
Захаров» 12+
11.20, 14.20 Местное время. 
Вести - Вологодская область.
11.30 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстраде» 
16+
14.30 Х/ф «Фродя» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наваждение» 12+
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» 12+
04.20 Т/с «Марш Турецкого-3» 
12+

НТВ

05.00 «Их нравы». 0+
05.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». 
0+
08.45 «Готовим». 0+
09.10 «Устами младенца». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Двойные стандарты». 16+
14.05, 16.20 Т/с «Ветеран». 16+
18.00 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
16+
21.00 «Ты не поверишь!». 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 
16+
22.50 «Международная пилора-
ма». 16+
23.40 «Охота». 16+
01.15 «Таинственная Россия». 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.00 Т/с «Сыщики». 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «В погоне за славой».
11.35 Больше, чем любовь. Геор-
гий Юматов и Муза Крепкогорская.
12.15 Пряничный домик. «Крым-
ский колорит».
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома».
13.55 «Вишневская, Vivat!». Юби-
лейный вечер.
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.40 Д/ф «Петр Алейников».
19.20 Х/ф «Отчий дом».
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия». Майкл 
Фрейн.
23.40 Х/ф «Лев зимой».
01.55 «Загадка парка Монрепо».
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
12+
16.10 Х/ф «Белые росы» 12+
17.50 «Точь-в-точь» Новый сезон. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исход: Цари и боги» 16+
01.15 Х/ф «Филомена» 16+
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское»

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Мачеха»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30, 03.35 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести - 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Я твёрдо всё решил. Евге-
ний Примаков» 12+
01.30 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

05.00, 01.40 «Их нравы». 0+
05.25 «Охота». 16+
07.00 «Центральное телевидение». 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50 «Стрингеры НТВ». 12+
09.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Секрет на миллион». Елена 
Воробей. 16+
18.00 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу». 16+
22.40 Х/ф «За спичками». 12+
00.40 «Научная среда». 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок». 18+
04.00 Т/с «Сыщики» 16+

КуЛьТуРА

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Отчий дом».
12.15 Легенды кино. Анни Жирардо.
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важные 
насекомые».
13.35 Гении и злодеи. Сергей Об-
разцов.
14.05 «Что делать?».
14.50 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн».
16.20 «Пешком...». Москва прогу-
лочная.
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. 
Свидетельства и документы».
18.20 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов». Концерт.
19.15 Библиотека приключений.
19.30 Х/ф «Телохранитель».
21.20 М.Лавровский. Линия жизни.
22.10 Балет на музыку А.Адана 
«Жизель».
23.40 Х/ф «В погоне за славой».
01.55 «Земля сокровищ».
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».

ВОСКРЕСЕНьЕ,
30 октября.

СуББОТА,
29 октября.

д. Околоток
БЕРЕЗИНУ 

Сергею Вениаминовичу
Любимый папочка!

Поздравляю тебя с 50-ле-
тием!
Главному мужчине в моей 

жизни –
Искренний и пламенный 

привет!
Я тебе желаю море счастья,
А еще здоровья на сто лет!
Будет пусть всегда с тобой 

удача,
А невзгоды пусть уходят 

прочь.
С  днем рожденья, 

мой любимый папа!
С уважением и любовью, 

дочь!

д. Слекишино
ХАЗОВОЙ

Лидии Николаевне
Любимая мамуля, бабуля и 

прабабушка!
Твой зять, дочь, внуки и 
правнук хотят тебя поздра-
вить с 85-летним юбилеем!
Пусть день рожденья этот 
Подарит лишь покой,
Тебя мы очень любим,
И мы всегда с тобой!
Будь счастлива, здорова,
Живи ты много лет,
Ведь ближе и дороже
Тебя на свете нет!

Андрей, Елена, Денис, 
Лидия и Димочка.

д. Козлевская
БЕРЕЗИНУ 

Сергею Вениаминовичу
Поздравляем с юбилеем!

Красавец-мужчина, почти
 Апполон,

Проживший полвека 
на свете,

Ты статный, уверенный, 
очень умен,

И видел так много на свете.
К 45 вдруг добавилось 5,
Но это не повод для грусти,
Желаем тебе мы отметить

 105,
А мы все придем к тебе 

в гости!
Собанины, Болтушкины.

д. Первомайская
ТЕРЕБОВОЙ 

Ангелине Тимофеевне
С днем рождения, 

милая мама,
Наш любимый, 

родной человек.
Будь здоровой, счастливою

 самой,
Пусть не тронет печаль 

твоих век!

Пусть исполнится все, 
что ты хочешь,

Пусть тревоги тебя обойдут. 
Никогда пусть бессонные 

ночи
В твои двери, мамуль, 

не войдут.

Пусть хватает всегда тебе
 силы,

Драгоценный ты наш 
человек.

А за то, что нам жизнь 
подарила,

Будем мы благодарны 
вовек.

Счастья тебе, родная!
Дочери и наши семьи.

Осень - чарующая 
пора, на улице еще 
тепло, деревья одеты 
в разноцветный наряд, 
ярко светит солнце и 
хочется еще повеселиться, 
несмотря на то, что 
начался учебный год. 
По традиции ежегодно 
в октябре проводится 
«Осенний бал». Ученики 
6 Б побывали на этом 
мероприятии в Березовой 
Слободке. 

Надежда Васильевна Коптя-
ева подготовила для детей ин-
тересную конкурсно-игровую 
программу и дискотеку. Из 
нашего класса приехали не все 
ребята, но праздник получился 
веселым, потому что пришла и 
местная детвора. Своим при-
сутствием ребят поддерживали 
три мамы: Валентина Вениа-
миновна Ермолинская, Марина 
Зотиевна Исмайылова и Ирина 
Александровна Катарама.

А начался праздник задор-
ным совместным танцем, после 
которого участники меропри-
ятия дали клятву «Осеннего 
бала»: веселиться и плясать до 
упада… Конкурсная программа 
получилась не только развле-
кательной, но и поучительной. 
Дети соревновались в знании 
русских поэтов и их стихов об 
осени. В игре «Ромашка» уга-
дывали загадки об этом кра-
сивом времени года. Весело 
прошел командный конкурс 
«Осенний листопад», задачей 
которого было перекидывать 
листья через веревку под му-
зыку.

Во время танцевальной пау-
зы дети искали листочки с во-
просами по этикету, ведь мане-

ры - немаловажная часть бала. 
Но было и условие - кто больше 
найдет листочков и правильно 
ответит на поставленные во-
просы, тот и станет Королем 
и Королевой бала. Победили 
Андрей Ермолинский и Даша 
Вячеславова.

- Осенний бал - это праздник 
друзей, а друзья стараются 
друг другу дарить радость. Кто 
желает продемонстрировать 
свои театральные способности? 
- такими словами Надежда Ва-
сильевна начала конкурс «Те-
атр осенних юмористических 
миниатюр». И ребята, после 
непродолжительной подготов-

Осенний бал в Березовой Слободке

ки, разыграли веселый спек-
такль и экспромт - миниатюру 
на школьную тему. Повесели-
лись от души!

Родители испекли для де-
тей огромный ягодный пирог, 
поэтому после конкурсной 
программы довольные дети и 
взрослые дружно сели пить 
чай, а затем продолжили зажи-
гательную дискотеку. Спасибо 
организаторам и участникам за 
отлично проведенное время!

Виктория 
МАЛАФЕЕВСКАЯ, 

классный руководитель 6 Б 
класса Нюксенской СОШ.

Фото автора.

Королевой и 
королем бала 
стали Даша 
Вячеславова 
и Андрей 
Ермолинский.
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Воспоминания нахлынули 
рекой, когда я зашла в гости к 
Нине Павловне Михайловой. С 
утра жарко натоплена печь. На 
столе - «подходят» в сковоро-
дах пироги. Хозяйка суетится 
на кухне. В детстве я часто бы-
вала в этом доме. Внучка Нины 
Павловны Катя, моя подружка, 
приезжала в деревню каждое 
лето. За столом вспоминаем те 
годы. Тепло, приятно, радостно 
от них на душе у нас обеих.

- Нина Павловна, а расска-
жите о себе, - прошу мою собе-
седницу.

- Что тебе рассказать? Роди-
лась я в деревне Малая Горка, 
в городищенской округе. В 
1946 году всей семьей перееха-
ли в Озерки. Мама медработ-
ником была, папа трудился в 
лесничестве. Нас было четверо 
у родителей, и все девчонки. 
Как все дети учились в школе, 
окончили ее. Я год работала с 
отцом, шишки собирала в лесу. 
А потом решила уехать в го-
род, жизнь свою изменить. Так 
оказалась в Архангельске, ра-
ботала там на чулочно-трико-
тажной фабрике. Позже мама 
попросила меня вернуться, в 

доме нужна была помощь. Она 
научила меня делать уколы, 
познакомила с медицинским 
делом. Помогала ей в медпун-
кте, а переехав в Котлас, рабо-
тала на отделении «скорой по-
мощи». Раньше ведь все проще 
было: дело знаешь – трудись 
на здоровье! Там встретилась со 
своим будущим мужем Никола-
ем Петровичем Михайловым. В 
59-ом году поженились, а в 60-
ом дочь родилась, Светланой 
назвали. Уже семьей вернулись 
обратно в родную деревню, в 
Озерки. За все прожитые годы 
много раз меняла место жи-
тельства, работу. Человек ведь 
как, всегда в поисках, где луч-
ше, комфортнее ищет, сначала 
для себя, а потом для семьи, 
для детей, - улыбается Нина 
Павловна.

Здесь на родине ей тоже не 
пришлось сидеть, сложа руки, 
да разве можно в деревне без 
дела?! От ОРСа направили в 
Вологду осваивать новые про-
фессии: повара и продавца. 
Окончив курсы, в столовой в 
Копылово, была заведующей 
и поваром, позже переехала в 
райцентр, готовила для посети-

Самая чистая любовь - родительская
Планета под названием «СемьЯ»

Говоря о семье, нельзя не затронуть тему старшего 
поколения. Бабушки – дедушки, у которых так часто 
любят гостить наши дети, для меня ассоциируются с 
деревней, с просторным домом, ароматными пирогами 
из печки, долгими разговорами в сумерках за столом… 
Наверное, не для меня одной. 

телей нюксенского ресторана. 
Беда в семью нагрянула не-

ожиданно: супруг Нины Пав-
ловны погиб. Осталась одна, 
с дочерью на руках, но смог-
ла перенести, пережить боль 
утраты. Поменяла место рабо-
ты (устроилась в строительное 
управление КС-15 кассиром), 
а позже – кардинально из-
менила свою жизнь: уехала 
к сестре в город Ковдор Мур-
манской области. Без малого 
40 лет отработала на Севере, 
в основном - аппаратчиком на 
водоочистной станции, помог-
ла встать на ноги Светлане. 
Та, окончив школу, получила 
медицинское образование и с 
1981 года трудилась в сфере 
здравоохранения. Три года ме-
дицинской сестрой в терапев-
тическом отделении больницы 
города Ковдор, два года - в Аф-
ганистане. С 86-го до 2009-го 
года заведовала здравпунктом 
в цехе технического транспор-
та Ковдорского горно-обогати-
тельного комбината. Поменяв 
место жительства и переехав 
в село Покровское Чагодощен-
ского района Вологодской об-
ласти, Светлана не изменила 
выбранной профессии: рабо-
тала фельдшером на скорой, 
а теперь продолжает помогать 
людям на ФАПе в селе Покров-
ское. 

Но как бы хорошо не скла-
дывалась городская жизнь, де-
ревня на берегу Сухоны, малая 

родина – Озерки, всегда звали 
Нину Павловну обратно.

Обязательно, в каждый от-
пуск она бывала в деревне, а 
после выхода на пенсию приез-
жала сюда ранней весной и за-
держивалась до поздней осени. 
Здесь же снова обрела мужское 
плечо, поддержку и заботу, по-
знакомившись с Виталием Се-
меновичем Коптяевым. Вместе 
прожили почти 20 лет. Хлопо-
тали на огороде, заготовляли 
припасы на зиму, водились с 
единственной внучкой Катей, 
которая неизменно каждые 
летние каникулы проводила у 
бабушки. Виталий Семенович 
часто пропадал на реке – как 
и многие местные мужчины он 
был заядлым рыбаком. Но так 

распорядилась судьба, 13 лет 
назад он ушел из жизни.

Нина Павловна признается, 
пусть были нелегкие времена, 
происходили грустные, траги-
ческие события, но ее смысл 
жизни – единственная дочь, 
заставлял жить дальше, дви-
гаться вперед: 

- Дети – это самое главное 
для каждого человека! И сколь-
ко бы им ни было лет, для нас, 
матерей и отцов, они будут ма-
ленькими. 

Вот такая она – любовь ро-
дительская, искренняя, неж-
ная, надежная. Так пусть наши 
мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки будут здоровы и счастливы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Новости ПФР

В Нюксенском районе пер-
вый такой урок состоялся 30 
сентября для учащихся 10-х 
классов Нюксенской средней 
школы, а 14 октября – для 
одиннадцатиклассников. 

Начальник ГУ-Отдела ПФР 
в Нюксенском районе Наталья 
Кривоногова рассказала ребя-
там о том, что одна из задач 
Пенсионного фонда России - 
формирование новой пенсион-
ной культуры у молодого поко-
ления, основанной на принципе 

«Твоя будущая пенсия зависит 
от тебя!». Казалось бы, возраст 
ребят еще далек от пенсионных 
лет, но сотрудники ПФ подчер-
кивают, что старшеклассникам 
и студентам уже необходимо и 
важно задумываться о своем 
будущем.

На уроках в пользование 
всем школьникам были вруче-
ны информационно-образова-
тельные буклеты по пенсион-
ной тематике «Все о будущей 
пенсии для учебы и жизни». 

Твоя будущая пенсия зависит от тебя!
Это учебное пособие в простой 
и доступной форме рассказыва-
ет о главных принципах пен-
сионного обеспечения в Рос-
сии: как формируется будущая 
пенсия, что надо делать для ее 
увеличения и почему о пенсии 
нужно задуматься уже с перво-
го дня трудовой деятельности. 

- Информационно-разъясни-
тельная кампания продлится 
до 25 декабря, - рассказывает 
Наталья Валерьевна. – За это 
время мы планируем провести 
еще ряд лекций для старше-
классников в других школах 
района.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

29 сентября стартовала общероссийская 
информационно-разъяснительная кампания по 
повышению пенсионной и социальной грамотности 
среди учащейся молодежи. 

Право для всех

Недавно в «районке» был 
опубликован ответ на вопрос о 
начислении налога за снесен-
ное жилье, и вопросы по на-
логам продолжают поступать. 

Вот еще один: «Начисля-
ется ли транспортный налог, 
если автомашина была заре-
гистрирована и снята с ре-
гистрационного учета в один 
день?».

Всего один день владения 
машиной. Мне, как и любо-
му не автомобилисту, такую 

И снова о налогах

ситуацию представить слож-
но. И все же, потребуется ли 
платить налог за этот день? 
Что прописано в законода-
тельстве? 

• Отвечает прокурор рай-
она Сергей ЯКУшЕВ:

- В соответствии с частью 
3 статьи 362 Налогового ко-
декса Российской Федерации, 
в случае регистрации транс-
портного средства и (или) сня-
тия транспортного средства с 

регистрации (снятия с учета, 
исключения из государствен-
ного судового реестра) в те-
чение налогового (отчетного) 
периода исчисление суммы 
налога производится с учетом 
коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых 
данное транспортное средство 
было зарегистрировано на на-
логоплательщика, к числу ка-
лендарных месяцев в налого-
вом (отчетном) периоде.

При этом если регистра-
ция транспортного средства 
произошла до 15-го числа 
соответствующего месяца 
включительно или снятие 
транспортного средства с ре-

гистрации (снятие с учета, 
исключение из государствен-
ного судового реестра) прои-
зошло после 15-го числа со-
ответствующего месяца, за 
полный месяц принимается 
месяц регистрации (снятия с 
регистрации) транспортного 
средства.

Если регистрация транс-
портного средства произошла 
после 15-го числа соответ-
ствующего месяца или снятие 
транспортного средства с ре-
гистрации (снятие с учета, ис-
ключение из государственного 
судового реестра) произошло 
до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно, 
месяц регистрации (снятия с 

Напоминаем, что срок уплаты населением 
имущественных налогов истекает 1 декабря. Кто не 
получил почтовым письмом квитанцию на уплату 
налогов (а собственность имеет), может обратиться 
для распечатки квитанций в налоговую инспекцию. 

регистрации) транспортного 
средства не учитывается при 
определении коэффициента, 
указанного выше.

Таким образом, в случае 
если регистрация и снятие с 
регистрации транспортного 
средства произошли в один 
день, то уплата транспортно-
го налога в отношении дан-
ного транспортного средства 
Налоговым кодексом РФ не 
предусмотрена.

Надежда ТЕРЕБОВА.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологод-
ской области.



В соответствии с главой 32 
«Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса 
Российской Федерации, феде-
ральным законом от 6.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муни-
ципального образования Нюк-
сенское Совет муниципального 
образования РЕШИЛ:

1.Внести изменения в реше-
ние Совета муниципального об-
разования Нюксенское «О на-
логе на имущество физических 
лиц» от 26.11.2015 г. №42 до-
полнив пунктами следующего 
содержания:

«Установить на территории 
муниципального образования 
Нюксенское налоговую льготу 
в отношении физических лиц, 
осуществивших регистрацию 
права собственности жилых до-
мов или доли (долей) в них в 
размере понесенных расходов на 
проведение кадастровых работ.

Указанная налоговая льгота 
предоставляется при исчисле-

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕшЕНИЕ

от 12.10.2016 г. №31
О внесении изменений в решение «О налоге на имущество 
физических лиц» от 26.11.2015 г. №42.

нии налога на имущество по 
объекту налогообложения, в 
отношении которого проведены 
данные кадастровые работы.

В целях настоящего пункта к 
фактическим расходам на про-
ведение кадастровых работ от-
носятся расходы на разработку 
и составление проекта техниче-
ского плана (паспорта).

Льгота предоставляется с 
первого числа месяца, следую-
щего за месяцем регистрации в 
органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав 
собственности на имущество.

Для подтверждения пра-
ва на предоставление налого-
вой льготы, предусмотренной 
пунктом настоящего решения 
гражданин представляет в на-
логовый орган по месту нахож-
дения имущества:

- заявление о предоставлении 
налоговой льготы;

- договор с кадастровым ин-
женером о проведении када-
стровых работ;

- копию технического плана 
(паспорта имущества, в отно-

МО Нюксенское информирует

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Мобильные телефоны от 990 руб.;
Модемы и планшеты, мышки 
и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала  сото-
вой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru     
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

5 ноября с 8 до 12.00 по адресу: с. Нюксеница 
ул. Присухонская, д. 1, будет проводиться платный 
прием врачей г. Вологды (городских и областных), 

“Мобильный передвижной медцентр”
1. Онколог-маммолог (прижигание новообразований кожи, 
удаление бородавок, папиллом) - областной онкодиспансер; 
2. УЗИ внутренних органов взрослых (сердце, сосуды нижних 
конечностей, шеи, брюшной полости, почек, щитовидной железы, 
молочных желез, мочевого пузыря, простаты);
3. Кардиолог (ЭКГ) взрослый;
4. Травматолог-ортопед, дерматолог, гастроэнтеролог;
5. Сосудистый хирург, уролог, проктолог;
6. Невролог детский (обл. больница) и взрослый (Н.Ф.   
Армеева), аллерголог;   
7. Эндокринолог; отоларинголог;
8. Забор крови (все виды анализов, а также онкомаркеры).

Телефоны для записи:
 8-921-126-95-35, 8-921-060-80-30 (с 9 до 18.00).
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. *ð
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• ПРОДАМ дом возле ав-
тостанции, ул. Новострой, 
1. Цена договорная. 

8-921-164-19-08, Нико-
лай.

куплю 
металлолом. 

высокие 
цены. 

8-921-716-82-62. 
ДЕМОНТАж, 

САМОВыВОЗ. 
Договоры 

с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 
35Ме3000361.

* 
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• ПРОДАМ дачу в д. За-
речье (Лесютино). 

8-921-534-97-12.
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Коллектив Городищенско-
го детского сада выражает 
искреннее соболезнование 
воспитателю Малютиной Та-
тьяне Ивановне по поводу 
смерти

БРАТА.

* Реклама

Началась 
ПОДПИСКА 

на районную 
газету 

«Новый день» 
на I полугодие2017 г. 

Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 450 руб.

жЕНСКИй 
ТРИКОТАж: 

КОЛГОТКИ, ЛОСИ-
Ны, НИжНЕЕ БЕЛьЕ. 

ждем вас 25 октября, 
вторник, 

в КДЦ с 9 до 16.00.

* Реклама

Нюксенское ДРСУ информирует руководителей 
организаций и водителей автотранспорта о времен-

ном закрытии движения по мосту через реку 
Кительма на км 53+250 автодороги 

Городищна-Игмас на период ремонта 
с 25 октября 2016 г. по 3 ноября 2016 г. 

Пропуск автотранспорта в дни ремонта будет огра-
ничен в зависимости от выполнения работ на мосту. 

Время простоя и ожидания проезда по мосту 
составит от 1 до 3 часов.

шении которого проведены ка-
дастровые работы);

- выписку из ЕГРП, под-
тверждающую право собствен-
ности на имущество, в отно-
шении которого проведены 
кадастровые работы;

- документы, подтвержда-
ющие произведенные налого-
плательщиком расходы (кви-
танции к приходным ордерам, 
банковские выписки о пере-
числении денежных средств со 
счета заказчика на счет када-
стрового инженера, товарные 
и кассовые чеки и другие до-
кументы).

Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет, определяется 
как разница между исчислен-
ной суммой налога и суммой 
расходов на разработку и со-
ставление проекта техническо-
го плана (паспорта).

Если в налоговом периоде 
указанная налоговая льгота, не 
может быть использована пол-
ностью, ее остаток может быть 
перенесен на последующие на-
логовые периоды до полного 
ее использования, но не более 
трех налоговых периодов.

Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2017 года.

2. Настоящее решение подле-
жит официальному опублико-
ванию.

Глава муниципального 
образования 

О.А. КРИВОНОГОВ.

Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малютиной Та-
тьяне Ивановне по поводу 
безвременной смерти брата

ГОРБУНОВА
Алексея Леонидовича.

Скорбим вместе с вами.
А. Чурина, Л. Рожина, 

Н. Бритвина.

Конкурс

* Реклама

Нюксенский районный 
краеведческий музей 
объявляет конкурс-
выставку рисунков «Мой 
любимый зал в музее», 
приуроченный ко Дню 
рождения музея.

В конкурсе могут принять 
участие все желающие.

Тематика предоставленных 
работ может быть самой раз-
нообразной и отражать жизнь 
музея во всех аспектах – залы, 
мероприятия, выставки, люби-
мые экспонаты и т.п.

Требования к оформлению 
работ:

- оформление рисунков в 
формате А4; техника выпол-
нения любая (акварель, гуашь, 
цветные карандаши, фломасте-
ры, цветные мелки, коллаж).

Работа должна быть подпи-
сана: ФИО участника, школа/
класс, детский сад.

Прием работ осуществляется 
до 1 ноября 2016 по адресу: ул. 
Советская, д.5. Тел. 2-86-19.

Все представленные творче-
ские работы будут оформлены 
в краеведческом музее.

Презентация выставки состо-
ится 6 ноября в День рождения 
музея!

«Мой любимый зал 

в музее» 



Реклама, объявления

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

 * Реклама

 * Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
е
к
л
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м

а

ИП Колычев

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

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

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “Доверие без справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,68% в день 
(248,2% в год). 

* На улучшеНие жилищНых условий 
с использоваНием материНского 
капитала
Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 3 меС.
при заключеНии сДелки До 1 Ноября 2016 
г. процеНтНая ставка составит 4% от суммы 
займа (16% в год). 
не требуетСя Справка о доходах, требуетСя 
поручительСтво. 
при негативной кредитной иСтории процентная 
Ставка может быть увеличена до 11,5 % от 
Суммы займа (46% в год).
акция! привеДите к Нам клиеНта по мате-
риНскому капиталу и получите 2000 руб. в 
поДарок при заключеНии сДелки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
   КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обязательНое условие - члеНство в кпк 
«соДействие». оплата паевого взНоса - 
100 руб., вступительНого - 100 руб.

* Не является публичной офертой

* Реклама

В магазине «Радуга» новое поступление товара: 
холодильники «Атлант», морозильники «Атлант», «Бирюса», 

«Саратов», морозильник-ларь «Бирюса-200» по цене 18300 руб., 
«Бирюса-260» по цене 20900 руб., стиральные машины-автоматы 
от 15600 руб, пылесосы от 3200 руб., электросушилки, мясоруб-
ки, овощерезки, соковарки, самовары, блендеры, термопоты, 

жарочные шкафы; емкости под воду: 100, 127, 227 и 250 л.
Спортивный инвентарь: лыжные комплекты, коньки, палки 
для скандинавской ходьбы, перчатки боксерские, капы, ша-
почки для плавания, зажимы для носа, беруши, мячи, обручи, 

наборы для фитнеса, гантели, гири.
ждем вас за покупками по адресу:

с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13.

* Реклама

28 октября в КДЦ с 10 до 17.00 

фабрика “ШАРМ” ПРЕДСТАВИТ 
НОВУю КОЛЛЕКЦИю  ОСЕННИх 

ПАЛьТО, ШУБ ИЗ МЕхА НОРКИ, СУРКА, 
ДУБЛЕНОК, жИЛЕТОВ, ИЗДЕЛИй ИЗ 

КОжИ, КУРТОК, ВЕТРОВОК. 

Кредит до 2-х лет без первого взноса. 
Рассрочка. ОТП-Банк, Лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ИП С.Н. Воробьев.

Уважаемые покупатели! 
В магазине 

«СТРОйМАТЕРИАЛы» 
21, 22 и 26 октября 
2016 г. СКИДКА 5% 

НА ВЕСь АССОРТИМЕНТ 
ТОВАРА ПРИ ПОКУПКЕ 

СВыШЕ 3000 РУБ. 
Тарногское шоссе, 8. 8-911-
526-81-66, 8-911-512-38-48.

*.Реклама

ИП А.С. Шушков

25 ОКТяБРя В КДЦ 

ОБУВь 
ИЗ НАТУРАЛьНОй  

КОжИ СЕЗОНА 
«ОСЕНь-ЗИМА».

КАчЕСТВО И КОМФОРТ 
ПО ДОСТУПНыМ ЦЕНАМ!
ждем вас с 9 до 16.00. 

* 
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а27 октября в КДЦ 
ПРОДАжА: 

ДУБЛЕНОК, ШУБ 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛя. 

Кредит через ОТП-банк г. Вологда.

* 
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27 октября 
на рынке Кировская 

обувная фабрика.
Ремонт 
обуви. 

Выдача и прием.
Ждем вас 

с 14 до 15.20.

• ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.

8-921-141-04-42.     *Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

* Реклама

26 октября в КДЦ 

«МИР ДЕТ-
СКОй МОДы». 
Новое поступле-
ние трикотажа, 

верхней одежды. 
ждем вас с 10 до 16.00.

• ПРОДАМ УАЗ (буханку). 
8-951-744-74-62.

• ПРОДАМ крупный карто-
фель, рыжики соленые. 

8-921-060-92-39.
• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.   *Реклама

• ПРОДАМ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

• ПРОДАМ снегоход «YA-
MAHA Venture Multi Pur-
pose» 2012 г.в., куплен 
05.04. 2013 г., пробег 939 
км. Возможен торг. 

8-911-447-91-93.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
2-23-48.


