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• «Молодежное подворье -– 2016»

И уют, И красота!
«Хозяйством молодежь нынче 

не заманишь – лишь все готовое 
подавай», - услышала фразу в 
новостной программе о развитии 
села на федеральном канале. «Да 
ну?!», - возмутилась мысленно. 
Хотя и сама придерживалась 
такого мнения, пока не побывала 
на участках молодых семей 
района – участников конкурса 
молодежных подворий. Есть с 
кого брать пример!

Супруги Александр и Светлана ПоПо-
вы нисколько не жалеют, что остались 
жить в районе, поскольку убеждены, 
что жить в деревне намного лучше! Она  
коренная бобровчанка, он – из деревни 

Вострое. Жить решили на родине мужа. 
- Когда купили дом и заселились (се-

мья Поповых переехала сюда в 2010 
году - прим. автора), здесь был участок 
в 25 соток, дерновиной и вьюном зарос-
ший, кругом доски. Все убрали, прибра-
ли, распахали землю. Так, потихоньку, 
и обживаемся, - рассказывает хозяйка.  

Отопление в доме печное, но для удоб-
ства молодые люди провели водопровод. 
Летом каждое утро Светлана начинает с 
обхода своего участка, взяла для себя в 
привычку – каждый день чистить хоть 
пару-тройку гряд. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что на ее участке 
совершенно нет сорняков! 

В теплице у Светланы растут не толь-
ко огурцы с помидорами. Чтобы сни-
мать урожай раньше для приготовления 

свежих салатов, туда она сажает немно-
го  лука и моркови.

- В этом году впервые для пробы по-
садила баклажаны, - продолжает она. 
– Что получится – увидим. Из цветов 
обожаю петуньи. А бархатцы и астры 
вообще каждый год сажу из своих се-
мян. Нравится розовая рудбекия. Лю-
блю цветы! Сажу, где только можно. 

И это видно, потому как рассажены 
они во всевозможные горшки – даже 
чугунки, которые уже не годятся для 
использования в печи, пригодились! 
Есть и плодовые деревья – яблоня, сли-
ва, вишня, орех. А альпийская горка, 
оригинальные цветники – это планы 
Светланы на будущее. Четырехлетняя 
дочурка Катя от мамы ни на шаг! «Под-
растает помощница, уже и грядки вме-
сте со мной полет, и с леечкой ходит, 
урожай тоже собирает, - улыбается она. 
- Любим делать заготовки – на зиму 
всегда есть запасы! А вот скота не дер-
жим, пока для него у нас места нет». 

Изначально невзрачный участок сде-
лали картинкой: поставили большие 
качели для дочки, под ними – разно-
цветные «цветы» из камней, на забор 
прикреплены большие самодельные 
пчелки. Красота! 

- Светлана Андреевна любит порядок 
во всем, у нее все всегда на своих ме-
стах! - говорят о землячке сотрудники 
местной администрации. - Кроме того, 
она у нас не только замечательная хо-
зяйка, но и активистка с большой бук-
вы, в местном клубе на праздниках 
Света всегда на сцене! Успехов ей на 
конкурсе!

Присоединимся к добрым словам и 
пожелаем удачи всем семьям-участни-
кам, о подворьях которых мы продол-
жим рассказывать на страницах газеты. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

О подготовке к зимнему 
отопительному периоду 
шла речь на одной из последних плане-
рок в администрации района. 

Как сообщила первый заместитель 
главы района Елена Антюфеева, край-
не необходимо на сегодня приобре-
сти резервные генераторы, проверить 
и привести в рабочее состояние те-
плотрассы. 

На контроле в администрации вопрос 
укрепления береговой линии в деревне 
Бобровское.

Удалось ликвидировать мусорную 
свалку в поселке Игмас, подобные ра-
боты ведутся в Городищне. Решается 
проблема размещения жидких быто-
вых отходов. 

Проведены работы по наращиванию 
водонапорной башни в деревне Бере-
зовая Слободка. Идет ремонт в Лесю-
тинской основной школе. На прошлой 
неделе устранен прорыв трубы водо-
снабжения в военном городке. 

Ирина ЧЕбыКИна.

Сводка о ходе заготовки 
кормов на 20 июля по 
предприятиям АПК

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая и третья – скошено много-
летних трав (га и % к плану), четвертая 
и пятая – заложено зеленой массы на си-
лос (тонн и % к плану), шестая и седьмая 
- заготовлено сена (т и %).

СПК (колхоз) 
«Заречье»

25 20 - - 26 13

ООО «СП 
Нюксенский 
м/з-2»

580 65 6025 115 - -

ООО «Мирный 
плюс» 

136 54 845 85 58 23

СПК «Восход» 35 20 - - - -

СПК (к-з) 
«Нюксен-
ский»

64 26 874 133 - -

По району: 840 50 7744 112 84 5

Сводка по надою 
молока на 20 июля 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответствую-
щему периоду прошлого года, четвертая 
- ±  к предыдущей пятидневке.

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

65,9 +1,7 -2,4

в т. ч. ферма 
Макарино

63,3 +2,2 -2,8

в т. ч. ферма 
Лесютино

70,6 -2,6 -3,6

в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

57,5 +14 +0,6

ООО «Мирный плюс» 56,6 +5,6 -
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

46,7 -0,5 +2

По району: 62 +2,3 -1,4

Сельское хозяйство

Актуально

Экстрим-селфи выходит из 
моды

Наконец-то подростки начали осоз-
навать, что собственная безопасность 
куда важнее, чем пара сомнительных 
кадров.

И тем не менее, в нашей области с 
наступлением летних каникул участи-
лись несчастные случаи и гибель несо-
вершеннолетних детей. 

По словам инспектора КДН Натальи 
Губинской, распространенность экс-
тремального селфи в молодежной сре-
де обусловила создание специальных 
группировок. Для достижения лидер-
ства в них подростки рискуют здоро-
вьем и даже жизнью. 

В Нюксенском районе также были 
зафиксированы факты попыток экс-
трим-селфи. 

- Убедительно просим родителей по-
беседовать с детьми на эту тему, - об-
ращается к жителям района Наталья 
Афанасьевна. - А ответственным долж-
ностным лицам напоминаем: необхо-
димо исключить свободный доступ к 
строящимся или заброшенным объек-
там. Безопасность важнее всего.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.
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Поздравляем!

23 июля - День 
работника торговли
От всей души поздравляем  

работников  и ветеранов тор-
говли с профессиональным 
праздником! 

Ваш труд отражается на по-
вседневной жизни каждого из 
нас. С каждым годом потреби-
тельский рынок района зани-
мает все более значительную 
роль в обеспечении населения 
района необходимыми това-
рами и услугами. Предприя-
тиями и предпринимателями 
своевременно уплачиваются 
налоги, создаются рабочие ме-
ста, вносится большой вклад в 
развитие объектов торговли с 
применением новых техноло-
гий и форм работы.

По объему оборота рознич-
ной торговли и общественно-
го питания принято судить 
об экономическом состоянии 
района в области и об уровне 
жизни населения. Итоги рабо-
ты отрасли за последние годы 
подтверждаются хорошими ре-
зультатами по товарообороту. 

Желаем вам здоровья, ува-
жения со стороны покупа-
телей и успехов в вашем не-
легком труде, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

Глава муниципального 
района 

н.И. ИсТОмИНА.
Первый заместитель 

главы администрации 
Нюксенского 

муниципального района 
Е.С. АНТюФЕЕВА.          

Консультант торговли и 
предпринимательства 

Л.а. ДЕмИДЕНКО.

Бизнес и власть

НужНо сотрудНИчать
В администрации района состоялся расширенный 

совет промышленников и предпринимателей. 
Приглашены были представители разных сфер 
бизнеса – торговли, лесной, строительства, услуг. 
Пришли далеко не все, но все же зал оказался 
заполнен, значит, интерес к разговору с властью у 
представителей деловых кругов района есть.

Вопросы разные
- Мы впервые, после измене-

ния структуры районной адми-
нистрации, встречаемся с вами 
в таком формате, - отметила 
глава района Нина Истомина и 
сразу обозначила цели встречи: 

- Сегодня вместе подведем 
итоги года, познакомим вас с 
новыми специалистами. Хоте-
лось бы услышать ваши пред-
ложения районной власти. Се-
годня бизнесу сложно. Однако 
мы понимаем, что без предпри-
нимателей, без хотя бы одного 
действующего предприятия на 
территории любому отдельно 
взятому населенному пункту 
не выжить. Мы готовы вам по-
могать, но надеемся и на вашу 
поддержку. Только сотруд-
ничая, мы сможем улучшить 
жизнь в районе. Поэтому наша 
цель – сделать наше взаимо-
действие полезным для всех. 

Примером социального пар-
тнерства может послужить 
помощь предпринимателей 
сфере образования. На встре-
че заместитель начальника 
управления образования Татья-
на Согрина передала грамоты 
Нине Трапезниковой, Сергею 
Митину, Валентине Теребо-
вой за помощь в организации 
мероприятия в рамках визита 
участников областного клуба 
«Учитель года». 

С информацией по итогам 
работы администрации района 
за первое полугодие текущего 
года участников Совета озна-
комил глава администрации 
Алексей Кочкин, он же пред-
ставил специалистов, вошед-
ших в новую структуру.

С 2016 года вступил в силу 
новый порядок налогообложе-
ния на недвижимое имущество, 
исходящий из кадастровой сто-
имости объектов. Это коснется 
большинства предпринимате-
лей. Информацию по данному 
вопросу предоставила предсе-
датель КУМИ Людмила Пуш-
никова. Какие объекты недви-
жимости попадают под новую 
систему налогообложения на 
2016-2017 год, можно узнать 
на сайте департамента имуще-
ственных отношений и сайте 
района в разделе «Информа-
ция для населения». Если на-
логоплательщик считает, что 
кадастровая стоимость его иму-
щества серьезно отличается 
от рыночной, он вправе обжа-
ловать результаты кадастро-
вой оценки. Для этого нужно 
обратиться с заявлением в де-
партамент по имущественным 
отношениям (инструкции раз-
мещены на сайте администра-
ции).

Как справедливо отметили 
руководители района, у нас 
много ниш, еще не освоенных 
бизнесом. А самыми развиты-
ми и занятыми (в том числе и 
по количеству работающих в 
них) остаются потребительский 
рынок и лесная отрасль.

Лесники
От леса, как и прежде, в 

нашем районе зависит если 
не все, то многое: и бизнес, и 
частники. Основные цифры оз-
вучил начальник Нюксенского 
территориального отдела – го-
сударственного лесничества 
Виталий Афонасенко.

На 1 июля в нашем районе 
работают 25 арендаторов с 29 
арендными участками сроком 
пользования аренды - 49 лет 
с расчетной лесосекой в объеме 
768,3 тыс. м3. Самые крупные 
- это ООО «Ломоватка лес» 
- 106 тыс. м3, ООО «Харов-
склеспром» - 69,7 тыс. м3 (оба 
предприятия входят в холдинг 
«Вологодские лесопромышлен-
ники»), В-Устюгский ЛПХ с 
расчетной лесосекой 74 тыс. м3, 
ООО «Барк» - 25,3 тыс. м3, ООО 
«Северодвинец Лес» - 96 тыс. 
м3, ООО «БиоЭнергоКрат» - 15 
тыс. м3, ООО «Сигма» - 36 тыс. 
м3, Нюксенский лесхоз филиал 
САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» - 
24 тыс. м3. 

Из индивидуальных пред-
принимателей - ИП Е.М. Бор-
зенко (расчетная лесосека 37 
тыс. м3), ИП А.И. Шушков 
(19 тыс. м3), ИП В.В. Коню-
хова (28 тыс. м3), ИП С.В. Ру-
пасова (13 тыс. м3), ИП О.А. 
Худяков (26 тыс.м3), ИП А.Н. 
Уланов (54 тыс. м3). Остальные 
арендаторы лесов имеют рас-
четную лесосеку до 10 тыс. м3.

За первое полугодие расчет-
ная лесосека использована на 
33%. Всеми арендаторами за-
готовлено 255 тыс. м3. Из пред-
принимателей наибольший 
объем - у Е.М. Борзенко - 25 
тыс. м3, у Нюксенского лесхо-
за - 18 тыс. м3, ИП В.В. Коню-
хова - 12,5 тыс. м3, ИП А.Н. 
Уланов - 17 тыс. м3, ООО «Се-
веродвинец Лес» - 19,5 тыс. 
м3, ООО «Барк» - 22,5 тыс. м3. 

В этом году внесены измене-
ния в лесохозяйственный ре-
гламент: разрешено назначать 
в рубку хвойные насаждения 
с 81 года. Приоритет по-преж-
нему занимает хвоя. Есть ры-
нок сбыта и цены на нее всегда 
приемлемы. 

С лиственной древесиной 
сложнее. Ее переработкой 
никто не занимается. Аренда-
торы нашего района в основ-
ном сбывают ее в соседнюю 
Архангельскую область. Как 
отметила глава района, про-
блема отсутствия лесоперера-
батывающего предприятия на 
востоке области периодически 
звучит на областном уровне. 
Пока решения этого вопроса 
не предвидится, но в перспек-
тиве, возможно, что-то и будет 
построено. 

В связи с тем, что расчет-
ная лесосека арендаторами 
используется на 50-55%, один 
из вариантов - заготовлять лес 
субподрядным методом. Од-
нако аукционы сопряжены 
с рядом трудностей. Законом 
не предусмотрено выставлять 
на аукцион еще и подъездные 
пути к делянкам, которые тре-
буют рубки. 

К лесовосстановлению в них 
также много вопросов. Участ-

ки отводятся достаточно дале-
ко, в зимний период добраться 
можно. Но как восстанавли-
вать их весной? Доехать туда 
без проложенной дороги - боль-
шая проблема. На 30 июня 
лесничеством было выставлено 
на продажу через аукцион 3 
делянки с общим объемом 5,5 
тыс. м3. Торги не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

На сегодня только 10 арен-
даторов из 25 проводят ле-
соустроительные работы на 
арендованных участках. Как 
отметил Виталий Михайлович, 
это дело не дешевое. Раньше 
подобные работы финансирова-
ло государство, сейчас лесоза-
готовители делают их за свой 
счет. 

Лесоустроительные работы 
в сельских лесах не произво-
дились более 20 лет, в госу-
дарственных - 12. Однако в 
ближайшее время по лесниче-
ствам их проведение необходи-
мо в срочном порядке, нужно 
обновление таксационных ха-
рактеристик лесов, что связано 
с большими денежными затра-
тами, когда же область выде-
лит средства - неизвестно.

- На сегодня арендатор лесов 
не просто заготовитель леса, 
вырубил-продал, и на этом все 
закончилось, - сказал Виталий 
Михайлович. - На его плечи 
ложится целый комплекс ле-
сохозяйственных, лесовосста-
новительных, лесопожарных 
работ. Однако время диктует 
свои правила. Сегодня нужно 
не только вырубать лес, но и 
выращивать его. 

На начало июля арендатора-
ми выполнено искусственное 
лесовосстановление на 61 га 
(по плану 58 га), комбиниро-
ванное - на 87 га (план 68 га), 
дополнение лесных культур 
– на 61,5 га (план 65,5 га). В 
настоящее время арендаторами 
ведутся рубки ухода в молод-
няках (выполнены на 127 га).

- Один из самых острых во-
просов в районе - это утили-
зация отходов лесопиления, 
- считает Виталий Михайло-
вич. - Работающих 35 пило-
рам бесконтрольно утилизиру-
ют их по своему усмотрению, 
в основном вывозят на за-
росшие сельхозугодья (что 
делать категорически нельзя). 
Этот вопрос не раз поднимался 
на различных совещаниях, но 
пока подвижки в его решении 
отсутствуют. Прошу районную 
администрацию и администра-
ции сельских поселений, отдел 
природных ресурсов принять 
меры.

Напомнил начальник нюк-
сенского лесничества и о необ-
ходимости выполнения 415-го 
ФЗ. Манипуляции с древеси-

ной категорически запреще-
ны (особенно это касается 
населения): если лес выписы-
вается на собственные нуж-
ды, то и использоваться он 
должен по назначению (без 
перепродажи, передачи и т.д.). 
Иначе - штрафы.

На сегодня жителями подано 
126 заявлений на 3600 м3 дре-
весины. На строительство жи-
лья - 6 заявлений (1000 м3), на 
прочие нужды - 76 (объем 1523 
м3), на дрова - 44 заявления 
(1075 м3).

Сейчас у всех, кто связан 
с лесом, горячая в прямом 
смысле пора. Для противопо-
жарной безопасности в лесах 
устраиваются минерализован-
ные полосы - выполнено 77,5 
км, прочищено уже имеющихся 
- 132 км, проведена прочист-
ка просек - 19 км, устройство 
противопожарных аншлагов 
- 78 шт., мест для отдыха и 
курения - 24 шт. Специалисты 
лесничества проводят приемку 
выполненных лесохозяйствен-
ных, лесокультурных работ, 
а также осмотры мест рубок 
делянок, в которых закончена 
заготовка древесины.

Потребительский 
рынок 

Как отметила консультант 
торговли и предприниматель-
ства управления народнохо-
зяйственного комплекса ад-
министрации района Лидия 
Демиденко, несмотря на кри-
зис, в последние годы пред-
принимательская деятельность 
в районе активизировалась. 
Функционирует 118 предприя-
тий торговли, 13 предприятий 
общественного питания, оказы-
вается 18 видов услуг. В дан-
ных сферах занято и трудится 
515 человек (на 6,3% больше, 
чем в предыдущем году).  

Общий оборот потребитель-
ского рынка за первое полуго-
дие составил 415,9 миллиона 
рублей, или 95,7% к уровню 
прошлого года. Для сравнения 
областной показатель - 92,2%. 
Доля продовольственных това-
ров составила 71,2%, а непро-
довольственных - 28,8%. 

За 6 месяцев проведено 6 
сельскохозяйственных ярма-
рок, в том числе одна в МО 
Нюксенское и одна в МО Горо-
дищенское. Дополнительно по-
лучено товарооборота на 3,366 
млн. рублей. Сельхозярмарки 
посетили 10586 человек. 

Средний оборот покупки то-
варов на одного жителя соста-
вил 46211 рублей.

Сохранена основная сеть ма-
газинов ПК «Нюксеницако-
оп-торг» - 23 торговых объекта 

Уважаемых работников 
магазина «Север», 

магазина 
«Мебель», магазина 

«Промтовары», магазина 
«Стройматериалы», наших 

ветеранов и бывших 
работников ТЦ «Березка» 

поздравляем с Днем 
работников торговли!

Что пожелать вам 
в день торговли?

Конечно, счастья без границ,
Успехов, радости, здоровья,
И только добрых, 

милых лиц!
Пусть покупатели вас ценят,
Улыбки дарят и цветы,
Пусть обожают, любят, 

верят!
Добра вам, мира, теплоты!
Примите теплые поздравле-

ния и слова благодарности за 
ваш непростой труд!

Желаем крепкого здоровья и 
благополучия!

с уважением: 
директор ООО «Фортуна» 

С.В. ШУШКОВ, 
ИП а.С. ШУШКОВ,

 ИП а.С. ШУШКОВ, 
ИП С.В. ШУШКОВ.
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расположены по всему району. 
В Нюксенице организована 
«Ярмарка выходного дня», 
которая располагает 130 торго-
выми местами.

В 49 магазинах на социаль-
но значимые товары действу-
ют «желтые ценники» (мини-
мальная наценка товара), а в 
23 магазинах можно увидеть 
«зеленые ценники», выделяю-
щие «Настоящий Вологодский 
продукт». Получены разреше-
ния на использование бренда 
двум магазинам  в Нюксени-
це: ПК «Нюксеницакооп-торг» 
и «Перекресток». Обеспечен-
ность торговыми площадями 
по району на 1 тысячу человек 
составляет 703 м2, что превы-
шает минимальный показатель 
в 2 раза. 

Оборот в сфере общественно-
го питания составил 21 милли-
он рублей. В среднем по райо-
ну на одного жителя оказано 
услуг общественного питания 
на 2333 рубля. В районе одна 
общедоступная столовая фи-
лиала «Ухтинское управление 
по организации общественного 
питания» ООО «Газпром Пита-
ние» и ресторан ООО «Левый 
Берег». Этого недостаточно.

Оборот платных услуг за 6 
месяцев составил 57,6 милли-
она рублей, на 2,8% больше, 
чем в прошлом году. На одно-
го жителя в среднем по району 
оказано платных услуг на 6400  
рублей.

Количество индивидуальных 
предпринимателей, учтенных в 
статистическом регистре, - 199,  
это на 3,1% больше уровня 
прошлого периода и выше об-
ластного показателя на 2,8%.

За прошедшие полгода за 
защитой прав обратились 9 
потребителей. В основном жа-
ловались на качество приобре-
тенного товара:  3 - на слож-
ную бытовую технику, 2 - на 
промтовары, остальные на про-
чее. Все получили необходи-
мую консультацию, в шести 
случаях специалист вышел на 
место для разрешения кон-
фликтной ситуации.

Меняйте «серую» на 
«белую»

Как отметила начальник от-
дела экономического развития, 
прогнозирования и анализа до-
ходов финансового управления 
администрации района Татьяна 
Петухова, обращаясь к собрав-
шимся, правительство уже не-
сколько лет активно борется 
как с не трудоустроенными ра-
ботниками, так и с «серыми» 
зарплатами. 

По статистике каждый пя-
тый россиянин работает без 
официального оформления тру-
довых отношений, что лишает 
его всех гарантий и компенса-
ций,  в том числе достойных 
пенсий в будущем. С 1 января 
2015 года вступил в силу феде-
ральный закон «О страховых 
пенсиях», который сильно уда-
рил по тем, кто работает не по 
трудовому договору. 

Недополученные с «теневых» 
зарплат налоги и отчисления 
- это прямые потери районно-
го бюджета. Как следствие, 
происходит уменьшение фи-
нансирования социальных про-
грамм, сокращение расходов по 
социальной сфере.

В нашем районе созданы 

межведомственные рабочие  
группы по снижению нефор-
мальной занятости, в них 
входят представители проку-
ратуры, пенсионного фонда, 
налогового органа, службы су-
дебных приставов, фонда соци-
ального страхования, Центра 
занятости населения, админи-
страции района. 

На заседания приглашаются 
руководители, которые по ре-
зультатам мониторинга не за-
ключили трудовые договоры, 
либо выплачивают заработную 
плату ниже минимального раз-
мера отплаты труда (с 1 июля  
- это 7500 руб.) и прожиточно-
го минимума (11042 руб. для 
трудоспособного населения за 1 
квартал 2016 года).

По итогам 1 квартала 2016 
года из 184 работодателей 7  
выплачивают заработную пла-
ту 16 работникам менее 6204 
руб., а 60 - заработную плату 
585 работникам менее прожи-
точного минимума. 

Итогом встреч по легали-
зации «теневой» заработной 
платы и неформальной заня-
тости стало повышение зара-
ботной платы 130 гражданам, 
в бюджет области поступило 
851 тыс. руб. На заседаниях 
межведомственных групп рас-
смотрены материалы по 28 ра-
ботодателям, в итоге 14 из них 
повысили заработную плату. 

Перед межведомственными 
рабочими группами поставлена 
задача - легализовать трудовые 
отношения с работодателями 
для 365 работников (показа-
тель рассчитан от числа эконо-
мически активного населения 
района – 4910 человек). На 1 
июля выявлен 51 работник без 
оформленного трудового дого-
вора, из них на 39 теперь дого-
воры оформлены официально. 
Рейды с работниками ПФР и 
прокуратуры запланированы и 
на 2 полугодие текущего года.

Специалист напомнила, что 
с 1 января 2015 года за укло-
нение от оформления, ненад-
лежащее оформление трудово-
го договора либо заключение 
гражданско-правового догово-
ра, фактически регулирующего 
трудовые отношения, работода-
тель может быть привлечен к 
административной ответствен-
ности (установлен админи-
стративный штраф для долж-
ностных лиц от 10 до 20 тыс. 
рублей и от 50 до 100 тыс. ру-
блей для юридических лиц).

Нужен свой совет
Диалог с властью бизнесу не-

обходим – считает возглавляю-
щий уже 8 лет районный совет 
промышленников и предпри-
нимателей Сергей Шушков (он 
входит в правление и област-
ного союза промышленников и 
предпринимателей). 

Обстановка для бизнеса на 
территории района не особо 
благоприятная – идет сниже-
ние товарооборота, сокраща-
ются работники (рабочие места 
появляются благодаря приходу 
федеральных торговых сетей, а 
не развитию местного предпри-
нимательства). 

Причины разные: экономиче-
ский фактор – растут расходы 
на логистику, коммунальную 
сферу, больно ударит по тор-
говле новый порядок налогоо-
бложения на недвижимое иму-

щество, растут прочие налоги, 
стало сложно получить лицен-
зию на продажу алкоголя. Еще 
одна причина – доходы у насе-
ления упали, а следовательно и 
покупательская способность. 

Сравнивая с тем, что было 
хотя бы пару лет назад, Сер-
гей Владимирович обрисовал 
положение многих предприни-
мателей как: «работаем ради 
работы», то есть, чтобы сохра-
нить рабочие места, выплачи-
вать людям заработную плату. 
Поэтому если раньше предпри-
ниматели могли оказать спон-
сорскую помощь всем обратив-
шимся, то теперь приходится 
выбирать. 

Чтобы отрегулировать меха-
низмы взаимодействия с вла-
стью и населением, Сергей Вла-
димирович предложил выбрать 
районное правление совета 
промышленников и предпри-
нимателей. В него вошли люди 
известные и авторитетные в де-
ловых кругах: Сергей Шушков 
(его избрали председателем), 
Алексей Лобазов (заместитель 
председателя), Павел Верзунов, 
Олег Назаров, Сергей Митин, 
Александр Андреев, Александр 
Уланов, Андрей Горбунов, Ли-
дия Катарама и молодые пред-
приниматели Андрей Шалаеев-
ский, Игорь Катарама и Юлия 
Теребова. 

Обсудили на встрече и по-
мощь нюксенскому храму 
преподобного Агапита Марку-
шевского. Как рассказал на-
стоятель храма, отец Максим, 
в этом году есть возможность 
закончить внешнюю отделку 
церкви и завершить строитель-
ство ограждения, в планах - 
установка детской площадки 
для малышей, чтобы папы и 
мамы могли спокойно помо-
литься в храме. Но для этого 
требуется помощь. Здесь будут 
рады любым пожертвованиям, 
в том числе и от частных лиц. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников потре-
бительского рынка - 15146 
рублей (по области - 17202); 
в предприятиях лесной от-
расли - 13419 рублей (по об-
ласти - 22906). 
По району в первом по-

лугодии средняя заработная 
плата составила 33036 ру-
блей.

Вестник ЗСО

В Вологодской области планируют 
проводить ремонт комнат в домах 
ветеранов за счет бюджетных средств

В настоящее время новые 
жильцы вынуждены делать 
косметический ремонт за свой 
счет.

Эту проблему подняли ка-
дуйские ветераны на недавней 
встрече с председателем Зако-
нодательного Собрания области 
Георгием Шевцовым. По их 
словам, человек, который въез-
жает в освободившуюся комна-
ту, должен отремонтировать ее 
за свой счет.

- Мы считаем, что это неспра-
ведливо. В ближайшее время 
специалисты сделают расчет - 
сколько средств в среднем не-
обходимо каждый год выделять 
из бюджета для того, чтобы ре-
монт проводил не наниматель, 
а собственник помещения. По 
примерным оценкам, на эти 
цели потребуется  заложить в 
бюджет около двух-трех мил-
лионов рублей. Соответствую-
щее письмо будет подготовлено 
на имя губернатора области, - 
отметил Георгий Шевцов.

Отметим, что всего в Воло-
годской области числится 21 
специализированный жилой 
дом, в которых проживают 
больше тысячи пожилых лю-
дей. По закону, в случае, если 
наниматель по какой-либо при-
чине решит выехать из комна-
ты, то он обязан сделать косме-
тический ремонт за свой счет. 
В случае смерти предыдущего 
жильца, затраты на работы бе-
рет на себя новый наниматель 
помещения.

Во время сегодняшнего со-
вещания председателя Законо-
дательного Собрания области 
Георгия Шевцова с заместите-
лем губернатора Олегом Васи-
льевым было принято решение 
разработать новый механизм 
проведения ремонта комнат в 
домах ветеранов, и переложить 
это бремя на областной бюд-
жет.

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Вологодской области.

Власть и общество

Чтобы появилась 
вода – нужно 
заключить договоры

Ситуация, которая сложилась с обе-
спечением населения водой в районе 
Прожектора, близка к логическому за-
вершению.

Напомним, что раньше здесь дей-
ствовал общественный колодец, и им 
пользовалось порядка 19 семей. Од-
нако в колодец попадали верховые 
воды, особенно в период межсезонья, 
естественно, страдало и качество воды. 
Жители написали жалобу в Роспотребнадзор. После проведенных 
экспертиз по решению суда колодец был закрыт. Местным вла-
стям, тогда еще полномочия по водоснабжению исполняло МО 
Нюксенское, было выдано предписание: решить вопрос с обеспе-
чением населения водой. К слову сказать, необходимые работы  
- чистку колодца, замену сруба и постройки - администрация МО 
выполнила, но только на качество воды это сильно не повлияло. 
Согласно вновь сделанным анализам она вновь не соответствова-
ла нормам. Поэтому колодец снова оказался опечатанным на 90 
дней.

С 1 января текущего года полномочия по водоснабжению были 
переданы на районный уровень. И районные власти решили во-
прос кардинальным способом. В Прожекторе была установлена 
водоразборная колонка. Работы выполнил ИП С. Коптяев, на эти 
цели были выделены около 77 тысяч рублей из районного бюд-
жета. Сам колодец демонтирован. Однако воды в колонке пока 
жители набрать не могут.

- Она еще не подключена, - подтвердила заместитель главы ад-
министрации района Елена Антюфеева. – Вначале колонку нужно 
передать на обслуживание нюксенского подразделения «Газпром 
энерго». Однако там ее не примут, пока население не заключит до-
говоры с данной организацией. Чем быстрее жители это сделают, 
тем скорее появится вода.  

Оксана ШУШКОВА.
материал подготовлен при поддержке управления 

информационной политики Правительства Вологодской области.

Индивидуальный 
предприниматель в сфере 
лесозаготовки Н.В. Данилов. 
Его имя в этом году по праву 
занесено в пятую Книгу 
почета предпринимателей 
Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 июля.

ВТОРНИК,
26 июля.

СРЕДА,
27 июля.

ЧЕТВЕРГ,
28 июля.

ПЯТНИЦА,
29 июля.

СУББОТА,
30 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
23.40 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон 18+
01.35 «Это Я» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Свадьба» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 
12+
00.50 «Обречённые. Наша 
Гражданская война. Сла-
щёв-Фрунзе» 12+
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
03.40 «Взлёты и падения 
Мариса Лиепы» 12+
04.30 «Комната смеха» 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
13.55 Линия жизни. Алек-
сандр Коршунов.
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.10 Х/ф «Безымянная 
звезда».
17.25 ХХIV музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».
18.10 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автобио-

ТВ
Программа

с 25 по 31 
ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
23.40 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон 18+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Поцелуй 
меня на прощание» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 
12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 
12+
02.40 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
03.30 «Валаам. Остров спа-
сения»
04.20 «Комната смеха» 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
23.40 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон 18+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Д/ф «В поисках 
Ричарда» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 
12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 
12+
02.20 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
03.15 «Драма на Памире. 
Приказано покорить» 12+
04.05 «Комната смеха» 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
23.40 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон 18+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Ликвида-
тор» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 
12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 
12+
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
03.40 «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат» 12+
04.30 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 Х/ф «Французский 
транзит» 18+
01.40 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» 16+
03.30 Х/ф «Билет в Тома-
гавк» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 12+
01.00 Х/ф «Течёт река Вол-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.25 Т/с «Синдром драко-
на» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
16.00 «Алексей Баталов. «Я 
не торгуюсь с судьбой» 12+
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 Муз. фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига. 
16+
00.35 Х/ф «Шик!» 16+
02.35 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес» 12+
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-

«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с про-
логом и эпилогом».
12.00 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы».
12.15, 20.40 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.40, 23.50 Х/ф «Капитан 
Немо».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».
15.40 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба».
17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Проко-
фьева.
18.10 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автобио-
графию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Инна Макарова. Линия 
жизни.
21.55 Власть факта. «Плано-
вая экономика».
22.35 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца».
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Владимир Басов».
01.35 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балета 
«Лебединое озеро».

га» 12+
03.05 «Человек, который 
изобрёл телевизор» 12+
04.00 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Визит дамы» 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
22.25 Т/с «Мент в законе» 16+
02.15 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Свет и тени Ми-
хаила Геловани».
12.00 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Антонио Сальери».
13.45 Х/ф «Однажды летом».
15.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
15.40 Д/ф Зиновий Коро-
годский. «Возвращение».
16.20 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца».
17.10 Д/ф «Поль Гоген».
17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Проко-
фьева. Фортепиано-гала.
18.35 Наталья Белохвости-
кова. Линия жизни.
19.45 Х/ф «У озера».
22.40 Д/ф «Оркни. Граффи-
ти викингов».
22.55 Спецвыпуск. Главная 
роль
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Королевская 
свадьба».
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «По следам сихиртя».
02.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».

графию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Феликс Соболев. 
Острова.
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
21.50 Власть факта. «Чем 
была опричнина?».
22.30 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дитрих Фи-
шер-Дискау. Послесловие».
00.45 Д/ф «Венеция. На 
плаву».
01.25 Pro memoria. «В поис-
ках прекрасной дамы».
02.40 Дж. Гершвин. Рапсо-
дия в стиле блюз.

12.00 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию».
12.15, 20.30 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Оноре де Баль-
зак».
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан 
Немо».
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».
15.40 Острова. Феликс Со-
болев.
16.20, 22.30 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба».
17.15 Д/ф «Дитрих Фи-
шер-Дискау. Послесловие».
18.10 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автобио-
графию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Своя тема».
21.50 Власть факта. «Импе-
рия Александра I».
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий».
01.45 Pro memoria. «Контра-
сты».

04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Герой нашего 
времени. «Максим Макси-
мыч» и «Тамань».
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 
14.50, 15.35, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 
01.35, 01.50 Проект «Лер-
монтов»
11.40 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения».
12.25, 20.30 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
13.15 «Эрмитаж».
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан 
Немо».
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».
15.40 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Своя тема».
16.20, 22.35 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба».
17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Проко-
фьева.
18.05 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автобио-
графию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет».
21.55 Власть факта. «Консер-
ватизм или инерция. Россия 
в эпоху Александра III».
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Михаил Кононов».
01.45 Д/ф «Антонио Сальери».
01.55 «Наблюдатель».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 июля.

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80»12+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда.
13.20 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 16+
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Цари океанов». К дню 
Военно-морского флота. 12+
17.40 К дню Военно-морского 
флота. Праздничный концерт.
19.30, 21.20 «Голосящий Ки-

годская область.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10 «Амурский тигр. Путь к 
священной горе»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Максим Аве-
рин» 12+
11.20 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 12+
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка 
большого города» 12+
17.35 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого.
20.35 Х/ф «Последняя жерт-
ва Анны» 12+
00.35 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» 12+
02.40 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 12+
04.50 Х/ф «Первый после 
Бога» 12+ 

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.20 «Александр Розенба-
ум. Мужчины не плачут» 12+
01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.50 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.10 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «У озера».
13.05 Балет «Спартак».
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет».
16.05 Х/ф «Безответная лю-
бовь».
17.30 «Инна Макарова - 
крупным планом». Творче-
ский вечер.
18.40 Золотая коллекция 
«Зима - Лето».
21.25 Х/ф «Человек у окна».
23.00 Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический ор-
кестр. Концерт.
00.55 Х/ф «Свадьба».
01.55 «Загадочные докумен-
ты Георгия Гапона».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки».

ВиН» 16+
21.00 «Время»
22.25 Х/ф «Бойфренд из бу-
дущего» 16+
00.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+
02.30 Х/ф «Беглый огонь» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «Мечтать не вред-
но» 12+
16.15 Х/ф «В час беды» 12+
22.00 Х/ф «Андрейка» 12+
01.55 Х/ф «Роман в пись-
мах» 12+
04.00 «Двое против Фантома-
са. Де Фюнес - Кенигсон» 12+ 

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 
16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 Т/с «Шаман» 16+
01.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 
02.55 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Герой нашего 
времени. «Бэла».
12.25, 00.25 Д/ф «Дальнево-
сточная экспедиция. Там, где 
Север встречается с Югом».
13.25 Спектакль «Балалай-
кин и Ко».
15.35 Вера Марецкая. 
Острова.
16.25 Х/ф «Свадьба».
17.30 I Международный 
Дальневосточный фести-
валь «Мариинский».
19.15 Больше, чем любовь. 
Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе.
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 Большой балет-2016.
01.20 М/ф для взрослых.
01.40 Д/ф «Египетские пи-
рамиды».
01.55 «Бермудский треу-
гольник Белого моря».
02.40 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах».

КАК ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

• Воспитание детей в Германии можно охарактери-
зовать словами «защита» и «безопасность». С детства 
маленьких граждан приучают к тому, что их никто 
не должен обижать, бить, наказывать и повышать на 
них голос.  

• Главная особенность французской системы вос-
питания - ранняя социализация и самостоятельность 
малышей. На мелкие шалости родители не обращают 
внимания, а вот за крупные наказывают: лишают раз-
влечений, подарков или сладостей.  

• Ребенок в Америке может сам выбирать, чем он 
хочет заниматься, но сам же несет за это ответствен-
ность. Американские родители стремятся к приятель-
ским отношениям с детьми. 

• В Италии детей боготворят. Абсолютная вседозво-
ленность приводит к тому, что многие дети не имеют 
представления об общепринятых правилах приличия. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в последнем пятничном номере:
По горизонтали: 3. Жабо. 5. Фотофиниш. 10. Юбка. 15. Ходули. 18. Пивная. 19. Бордо. 20. Рубик. 

21. Один. 22. Запруда. 26. Клей. 27. Шпилька. 28. Завивка. 29. Крик. 31. Медбрат. 32. Плед. 34. 
Бильярд. 36. Скальпель. 37. Бульвар. 41. Брод. 43. Много. 44. Вышка. 45. Куль. 47. Реванш. 48. Дур-
ман. 51. Пояс. 52. Сдвиг. 53. Бухта. 54. Арап. 56. Дефицит. 58. Авторучка. 62. Девушка. 66. Гнет. 69. 
Карпаты. 71. Ника. 73. Тефтели. 74. Экспорт. 75. Брак. 77. Бройлер. 81. Мопс. 82. Жулье. 83. Аврал. 
84. Долото. 85. Циркач. 86. Рука. 87. Медосмотр. 88. Мина. 

По вертикали: 1. Бордюр. 2. Буян. 3. Живопись. 4. Бобыль. 6. Обоз. 7. Окоп. 8. Иглу. 9. Игра. 11. 
Буксир. 12. Аптекарь. 13. Квок. 14. Мачете. 16. Крекер. 17. Общага. 23. Амеба. 24. Рубль. 25. Дра-
же. 29. Короб. 30. Кривда. 32. Планка. 33. Дождь. 35. Ясновидец. 38. Локомотив. 39. Полшага. 40. 
Свадьба. 42. Рядно. 46. Лейка. 49. Асбест. 50. Балкон. 51. Порог. 55. Папка. 57. Инвестор. 59. Театр. 
60. Репей. 61. Чутье. 63. Уборщица. 64. Пилюля. 65. Пекарь. 67. Наркоз. 68. Стежок. 70. Опилки. 72. 
Капкан. 76. Кров. 77. Безе. 78. Очко. 79. Лайм. 80. Рант. 81. Мура.

По горизонтали:
3. Металл в проводах. 5. Ягода для царского варенья. 

10. Вкусная передача Макаревича. 15. Ну о-о-очень 
много. 18. И гора, и коньяк, и футбольная команда. 19. 
Лягушачий способ плавания. 20. Прозвище сказочного 
Ивана. 21. "Звездный" баран. 22. Конфета, которая вы-
таскивает пломбы. 26. Количество дней в неделе. 27. 
Церковное крыльцо для подаяний. 28. Середина осени. 
29. "Оружие" вампира. 31. Обряд пострижения в мона-
хи. 32. Фруктово-алкогольный коктейль. 34. Треуголь-
ная часть крыши. 36. Тыловая защита в армии. 37. 
Искусственный пляж. 41. Раскладная защита от дождя 
и солнца. 43. Тоска смертная. 44. Ее берут при ограбле-
нии. 45. Березовый гриб. 47. Участок, отведенный для 
охоты. 48. Огрех при письме. 51. Прибыль для смека-
листых. 52. "Свинина" в чипсах и гренках. 53. Корал-
ловый остров. 54. Напарник срама. 56. Клиент оптики. 
58. Цыплячий роддом. 62. Производитель пенного. 66. 
Тусовка для младших карапузов. 69. И зубная, и вете-
ринарная. 71. Замысел, который всегда есть у мистера 
Фикса. 73. Шоссе для любителей 11 маршрута. 74. Ку-
хонный стул. 75. Набег налоговиков. 77. Загуститель 
для желе. 81. Мгновенная игра. 82. Шарф под пальто. 
83. Одна из шхун в опере Рыбникова. 84. Трудовая часть 
бритвы. 85. Рыба семейства лососевых. 86. Рекламный 
газ. 87. Излучающее устройство для определения коор-
динат. 88. "Пудра" Золушки.

Кроссворд

По вертикали:
1. Перекур в пути. 2. Царский насест. 3. "Жир" в 

песочном тесте. 4. Запасной актер. 6. Размер, отмеча-
емый на косяке. 7. Кувшин с крышкой. 8. Дающий 
клятву Гиппократа. 9. Апостол-предатель. 11. Боевая 
раскраска для леди. 12. Тара для борща. 13. Зеленая 
банкнота. 14. Официант за стойкой. 16. Упаковоч-
ная бумага. 17. Биржевой посредник. 23. "Тормоз" у 
яхты. 24. Немецкая приставка, уменьшающая зва-
ние. 25. Удостоверение на жаргоне. 29. Путешествие 
на лайнере. 30. Разбитое имущество пушкинской ста-
рухи. 32. Поучительный рассказ. 33. Головной убор 
из соломки. 35. Счетчик денег в такси. 38. Достав-
ка леса по реке. 39. Принцесса-лягушка. 40. Гим-
наст-циркач. 42. Овечий пастырь. 46. Гольфы фут-
болистов. 49. Лошадиные соревнования. 50. Оттиск 
с гравюры. 51. Возгорается из искры. 55. Складное 
ложе. 57. Один из тех, кто съели Кука. 59. Укра-
шение Шарлотты. 60. Джазовый оркестр. 61. Авто-
рикша. 63. Ягода, облепившая ветки. 64. Древесная 
лягушка. 65. Лыжный скоростной зигзагообразный 
спуск. 67. Секрет, который прячут в шкаф. 68. Пакет 
в оконной раме. 70. Символ гетманской власти. 72. 
Угол отклонения от севера. 76. Зодиакальный знак 
августа. 77. Вместе с мужем - одна сатана. 78. Певи-
ца Гага. 79. Период в футболе. 80. Рева, плакса. 81. 
Украинский национальный деликатес.

Это интересно

• В Норвегии тоже культ детей. Им позволяется 
практически все. Физические наказания запрещены 
законом. 

• Защита прав шведского ребенка начинается с мо-
мента зачатия. Некоторые врачи отказываются даже 
сообщать пол ребенка при ультразвуковом исследова-
нии, а многие иностранцы остерегаются вступать в раз-
говоры со шведскими детьми, боясь быть неправильно 
понятыми и обвиненными в оскорблении личности. 

• Японские дети после пяти лет абсолютной вседо-
зволенности должны взять себя в руки и начать чет-
ко следовать общей системе правил и ограничений. В 
результате получаются очень дисциплинированные и 
законопослушные граждане, «как все». И даже мод-
ники на улицах Токио почему-то кажутся совершенно 
одинаковыми. 

• Воспитание детей в Китае таково, что после него 
из детей можно делать гвозди. Дети зубрят огромные 
тексты, пишут конспекты и много читают. 

• Тайцы почти не пользуются колясками, предпо-
читая носить детей на руках и сохранять тем самым 
физический контакт с ними. Чаще всего это делают 
папы. Детей приучают к труду с раннего возраста, но 
заставлять ребенка делать то, чего он очень не хочет, 
тайцы никогда не станут. 

• Индийцы на личном примере учат детей быть тер-
пеливыми и сдержанными. Наивысшей похвалы ребе-
нок достоин не тогда, когда стал «лучше кого-то дру-
гого», а когда стал «лучше себя самого».

По материалам прессы.
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«Ветеранское подворье - 2016»

Была бы охота, а работа найдется
Труд на родной земле – и радость, и подспорье. Проводить районный смотр-

конкурс «Ветеранское подворье» уже давно стало традицией. В этом году в нем 
приняли участие 13 личных подсобных хозяйств района. 
- Несмотря на трудности с финансированием, отсутствием у районной ветеранской 

организации своего транспорта, мы не можем отказаться от проведения этого 
конкурса, - прокомментировала председатель районного Совета ветеранов Ольга 
Теребова. - «Ветеранское подворье» решает очень важные задачи: возрождение 
лучших семейных традиций; воспитание у подрастающего поколения любви к родной 
земле и труду; развитие культуры сельского подворья; привлечение общественного 
внимания к проблемам ветеранов, поиск путей их решения; пропаганда 
положительного опыта ветеранских семей в ведении личных подсобных хозяйств. 
Поэтому мне остается только поблагодарить от всего сердца всех, кто принял 
участие в «Ветеранском подворье-2016 года», пожелать им дальнейших успехов и 
крепкого здоровья.

Будем знакомиться с участ-
никами конкурса. 

А начнем с Игмасского по-
селения, где проживает заме-
чательная хозяйка, участница 
ансамбля «ДИО» МУРЕНЕЦ 
Галина Васильевна (на фото 
слева). Ее подворье, площадью 
16 соток, привлекает разноо-
бразием красок. Территорию 
украшает небольшой фонтан 
и пруд, вазоны под цветы сде-
ланы из автомобильных по-
крышек, а в траве спряталась 
небольшая семейка четырех 
розовых поросят.

Одно из любимых занятий 
Галины Васильевны - это цве-
ты. Очень давно увлекается 
их выращиванием, поэтому 
на приусадебном участке они 
повсюду. Флоксы, мальвы, 
маргаритки, петуньи, лилии, 
астры, георгины и множество 
других цветов дарят чудесные 
ароматы и радуют глаз посе-
тителя. Растут здесь плодовые 
деревья и кусты: слива, смо-
родина, вишня, крыжовник, 
яблоня - дают хороший уро-
жай. Хозяйка выращивает и 
овощи: лук (7 гряд), свеклу (1), 
морковь (1), капусту (1), огур-
цы (парник), помидоры (тепли-
ца), картофель. Своей рассадой 

и семенами делится с такими 
же садоводами.

Родилась Галина Васильевна 
в деревне Леваш Тотемского 
района. С родителями перее-
хала в Игмас и осталась жить. 
Работала в Игмасском Доме 
культуры. Сейчас пенсионер, 
ветеран труда. Она хорошо 
поет и танцует, сама разучи-

вает танцы со своим коллек-
тивом, участвует в различных 
конкурсах и ярмарках.

Делает заготовки из овощей 
своего урожая, варит варенье и 
компоты из ягод. Летом к ней 
приезжают дети с внуками и 
помогают в уходе за таким за-
мечательным ветеранским под-
ворьем.

Переходим на приусадебный 
участок супругов КУДЕлИ-
НЫХ Ивана Васильевича и 
Екатерины Никандровны. Его 
площадь - 35 соток: под  ово-
щами 5 соток, под картофелем 
– 3, под кустами и деревьями – 
10, а под клубникой целых 12.

Иван Васильевич родился в 
Игмасе, после окончания шко-
лы служил в Германии. Же-
нился на своей однокласснице 
и увез ее за границу. Жили там 
5 лет, но тянуло на родину. 
Вернувшись в Игмас, постро-
или дом. Своими силами при-
шлось разрабатывать участок, 
корчевать пни. Появились 
дети, завели корову, поросят и 
кур.

Сейчас живут вдвоем. Иван 
Васильевич занимается разве-
дением клубники. Сам выра-
щивает рассаду из семян. Обра-
батывает землю для клубники с 
помощью мотоблока. Любимые 
сорта: «Виктория», «Женева», 
«Витязь». Получает отличный 
урожай: сбор ягод через день 
до 10 пятилитровых ведерок! 
Не остаются и односельчане 
без лакомства: за сезон прода-
ет до 500 литров. Картофель 
выращивает сортовой. Больше 

Наша третья остановка – де-
ревня Бобровское. Семья КОП-
ТЕВЫХ Рафаила Викентье-
вича и людмилы Чатибовны 
переехала сюда из Мурманска 
сразу после выхода на пенсию. 
Бывшие учителя купили дом, 
стали его переделывать и обла-
гораживать приусадебный уча-
сток. Хозяин своими руками 
смастерил сарай, гараж, баню 
(на фото справа), забор, дро-
вяник, колодец и конуру для 
собаки. Двухэтажный жилой 
дом площадью 114 кв. м сей-
час состоит из 3 комнат, лет-
ней кухни, веранды, коридора 
и санузла. Обогревается печью, 
камином, электробатареями. 
Оборудован газом, керамиче-
ской плитой. Снабжается водой 
из индивидуальной скважины 
(в наличии горячая и холодная 
вода). Снаружи отделан сай-
дингом салатного цвета, кры-
ша закрыта красной металло-
черепицей.

Придомовая территория пло-
щадью 19 соток ухожена, озе-
ленена. Обрабатываемая пло-
щадь 18 соток: картофель – 4, 
сад и огород - 13, на цветники 
и зону отдыха по 0,5 сотки. 
Что тут только не растет: пло-
довые деревья – облепиха (3), 
вишня (10), черешня (1), ирга 
(1), алыча (1), рябина (1), гру-
ша (3), яблоня (10), слива (4); 
ягоды и ягодные кустарники – 
земляника и клубника (5 гряд), 
черная и красная смородина 

всего ему понравился сорт ско-
роспелый «Рекорд» финской 
селекции. В обязанности Ива-
на Васильевича входит уход за 
кустарниками и деревьями, а 
их немало: черноплодная ря-
бина (20 кустов), смородина 
красная и черная (5), крыжов-
ник не колючий (5), вишня (2), 
слива (2), ирга (1), шиповник 
(1). На участке растут 2 дуба, 
клен, липа, красная рябина, 
калина и др. Иван Васильевич 
принимает участие в районных 
ярмарках, где продает свою 
продукцию.

Екатерина Никандровна за-
нимается выращиванием ово-
щей: лук (3 гряды), чеснок (1), 
горох (1,5), петрушка (0,5), 
свекла (1), кабачки (1), капуста 
(2). Две теплицы: одна с огур-
цами и перцами, другая с по-
мидорами. Выращивает огурцы 
в бочке. Урожай хороший. Ово-
щами и ягодами обеспечивают 
себя, детей и внуков. 

Участок благоустроенный, 
грядки ухожены. Приятно за-
йти и посмотреть. Екатерина 
Никандровна любит цветы. На 
участке 2 цветника: лилии, 
бархатцы, ноготки, гвоздика, 
примула и множество других.

(8 кустов), 
крыжовник 
(4 куста), 
малина (0,5 
сотки), бар-
барис, жи-
м о л о с т ь , 
вино град , 
черноплод-
ная рябина, 
калина, бо-
ярышник, 
крендаль , 
княженика 
(по 1 кусту); 
лекарствен-
ные травы 
и специи 
(16 видов) 
– ромаш-
ка, шандра, 
мята, ме-
лиса, кин-
за, тимьян, 
розмарин, 
сельдерей, 
с п а р ж а , 
с е н б е р -
ри, хмель, 
хрен, ис-
соп, ревень, 
б а з и л и к , 
котовник; декоративные ку-
старники и деревья: можже-
вельник (5), жасмин, калина, 
дуб, самшит, сирень; овощные 
культуры – морковь, свекла, 
лук, кабачки, патиссоны, го-
рох, тыква, томаты, огурцы, 
перцы, капуста, топинамбур, 
чеснок.

Кто же помогает ухаживать 
за таким изобилием садово-ого-
родных культур? Дочери Окса-
на и Анна и 3 внука проживают 
в Краснодаре, но приезжают и 
помогают в летний период об-
рабатывать земельный участок: 
копают, сажают, пропалывают, 
убирают скошенную траву,  вы-

полняют различные виды работ 
на территории.

От хорошего ухода и урожай 
получается богатый:  картофе-
ля – 8-10 ц, огурцов – 80-90 
кг, томатов – 180 кг, свеклы 
– 20 кг, лука – 40 кг, чесно-
ка – 8 кг, капусты – 50 кг, 
кабачков и патиссонов – до 60 
кг, тыквы – 10 кг, моркови – 
20 кг, перцев – 40 кг, зелень 
укропа и петрушки и т.д., ягод 
и фруктов от 100 до 150 кг, в 
урожайный год и более.

Небольшое путешествие по ветеранским подворьям 
на сегодня закончилось. В нашем районе живут 
замечательные семьи, которые поддерживают традиции 
предков по ведению домашнего хозяйства, и мы 
продолжим рассказывать о них.

Подготовила Кристина бЕЛОУСОВа.
Фото предоставлено ветеранскими организациями.

В свободное время Людмила 
Чатибовна шьет, вяжет, печет 
пироги, консервирует, сушит и 
солит полученную продукцию. 
В свою очередь, Рафаил Ви-
кентьевич занимается художе-
ственной резьбой по дереву, а 
также является членом совета 
ветеранов деревни Бобровское, 
председателем участковой из-
бирательной комиссии и мно-
го лет председателем жюри на 
Дне рыбака.
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ТРЕБУЮТСЯ приемщики 
ягод и грибов. 

Тел. 8-921-141-36-90.

• ПРОДАЮ доски 25х150. 
2 сорт – 3400 руб., 3 сорт – 
3000 руб.         *Реклама.

8-921-832-22-23.

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

не является публичной офертой.

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

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г.35Ме3000361
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ. 

8-921-716-82-62.
Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.

ООО «Вологодская Ломоперерабатывающая Компания»

ВыкУП 
АВТОМОБилЕй 

от 2005 г.в. в любом 
состоянии. 

8-911-501-56-88.

* Реклама

ПРОфНАСТил 
и МЕТАллО-
чЕРЕПицА 
по вашим 
размерам. 

цена 
от производителя. 
Тарнога, ул. красная, 

д. 39 А, офис 1. 
8-921-143-50-79, 
8-921-124-31-33.
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* Реклама

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

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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• ПлАСТикОВыЕ ОкНА и 
ДВЕРи. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама•  П Р О Д А М  ш в е л л е р 
150х60, б/у. 

8-981-441-37-01.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ (манипулятор) с кат. 
«Е». Оплата труда сдельная. 

8-911-045-73-33.

В салон МТС 
с. Нюксеница 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР. 

Отличное знание Пк, 
ответственность, 
желание и умение 

работать с бумагами 
и людьми, 

доброжелательность.
Тел. 8(81738) 2-37-11, 

8-951-746-27-99, 
звонить с 8 до 17.00.

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

8-911-536-56-66. * Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

Р
е
к
л
а
м

а

 каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
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фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.
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ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МфО «ВолгоБалтфинанс»

ПРиГлАШАЕМ РАБО-
чиХ НА лЕНТОчНУЮ 

ПилОРАМУ 
и НА РАМУ Р-63. 
8-981-446-14-08, 
8-911-944-65-87, 
8-981-446-17-93.

ЗАкУПАЕМ 
ЯГОДы и ГРиБы.  
8-963-355-56-88.

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-911-449-41-62.

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗки по 
району и области. Бортовой 
«КамАЗ» с кониками. 

8-911-449-41-62.   Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-931-500-79-53.

Реклама

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-900-544-11-44.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Га-
лине Александровне, Ана-
толию Алексеевичу, Диме, 
Игорю, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы и бабушки

СИлИНСКОЙ
Евдокии Афанасьевны.

Скорбим вместе с вами.
семьи Баклановых, 

Бритвиных, Генаевых.

ООО «Нюксенские ЭТС» 
выражают искреннее собо-
лезнование мастеру тепло-
вых сетей Хапко Сергею Ва-
сильевичу по поводу смерти

ТЕЩИ.

Выражаем глубокое со-
болезнование генеральному 
директору Андриановскому 
Константину Александро-
вичу, его семье по поводу 
смерти матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Марии Николаевны.

Коллектив 
ООО «Городлес».

• кРАСиВАЯ трехшерстная 
кошечка Олеся ждет своих 
хозяев. 

8-921-062-55-22.



Поздравляем!
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Реклама, объявления

д. Красавино    
ЮРОВОЙ 

Людмиле Михайловне 
26 июля отмечает юбилей 
дорогой нам человек.
От всей души мы поздравля-
ем любимую жену и мамочку 
с этой датой!
Все вместе в день рожденья 

твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Юрий, катя и Рома.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Татьяне Алексеевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть сбывается самое 

главное,
Чего сердце с нежностью 

ждет,
Юбилей – дата яркая,

 славная,
Пусть же радости много 

несет!
В этот день поздравленья 

сердечные
Пусть звучат, не смолкая,

 с утра,
Всего лучшего, важного,

 вечного,
Здоровья, счастья и добра!

Рожины, Уланова, 
Маркова, Епифановская, 

Селивановская.

д. Красавино    
ЮРОВОЙ 

Людмиле Михайловне 
Люда, Людочка, Людмила! 
Оставайся людям милой. 
Будь хозяйкой, дипломатом, 
Сердцем и душой богатой. 
Применяй свое кокетство, 
Как взбодряющее средство. 
Еще много-много лет 
Ты дари тепло и свет. 
С днем рождения, подруга, 
удачи тебе во всем!

Светлана Романович, 
г. Вологда.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Татьяне Алексеевне
Поздравляем с юбилеем!
Все пожелания пусть 

воплотятся
В такой красивый, 

славный юбилей,
Пусть знания и опыт 

пригодятся
Для новых планов 

и любых идей!
Добра и понимания 

от близких,
Успехов, счастья, 

замыслов больших,
Активной, интересной, 

яркой жизни
И бесконечно молодой души!

коллектив Нюксенского 
лесхоза.

28 июля, четверг, в кДц Нюксеница
выставка-продажа нарядной женской одежды: 
платья из Белоруссии, блузки, брюки, юбки, 

капри от российских производителей. 
На плащи и ветровки скидки! 

Ждем вас с 10 до 17.00.
фабрика «Дарина», г. Вологда. 

кредит без первого взноса, ОТП-банк.
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д. Красавино
ЮРОВОЙ Людмиле

Милая, добрая, нежная, 
славная!

Сколько исполнилось – 
это не главное.

В жизни желаем 
быть самой счастливой,

Всеми любимой, веселой, 
красивой!

С юбилеем!
Поповы.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Людмиле Михайловне
Поздравляем 

с днем рождения!
Пусть будет каждый день 

активным,
Настрой душевный –

 позитивным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все 

осуществятся,
Старания вознаградятся,
И крепнет благосостояние!
Успехов, счастья, 

процветания!
Теребовы, Эргашевы, 

Теребовы.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Людмиле Михайловне
Сегодня вам лишь пятьдесят,
Но это не причина для печали,
Сегодня тосты Вам 

со всех сторон кричат,
Сегодня Вы еще прекрасней 

стали!
И розы снова пусть для Вас 

цветут,
Пусть горизонты солнце 

освещает,
Рассветы манят пусть, 

закаты пусть зовут,
И пусть Вам жизнь лишь 

счастье предлагает!
Живите сладко также много лет,
Любите, оставайтесь Вы 

любимой,
Тогда и будет только теплый 

свет
Вас согревать в дороге 

Вашей длинной!
иП Е.С. истомин и 

коллектив гостиницы 
«Нюксенбург».

• СТРОиТЕлЬ-
СТВО,  фунда-
мент на винтовых 
сваях, заливной. 
Цоколь, кладка, 
рубка, кровля.       

8-960-290-16-
66.          Реклама

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ 

Татьяне Алексеевне
От всей души с юбилейным 

днем рождения поздравляем 
нашу коллегу, хорошего ра-
ботника, доброго человека и 
прекрасную женщину! 

Желаем крепкого здоро-
вья, достатка, успехов в ра-
боте, радости, удачи, сча-
стья, благополучия, любви 
родных и друзей. 

Пусть жизнь бьет ключом, 
пусть люди уважают, а дом 
будет наполнен теплом и ую-
том.

С уважением коллектив 
БУ Нмр «фОк «Газовик».

д. Красавино    
ЮРОВОЙ 

Людмиле Михайловне 
С днем рождения, дорогая!
Ах, сколько в тебе 

очарования,
Сказать бы мог любой поэт,
А сколько доброго сиянья
В глазах, в улыбке 

ясный свет.
Так оставайся впредь 

такой же,
Веселой, доброй и простой,
Очаровательной и нежной,
Красивой, вечно молодой.

л. Смирнова и л. 
Меньщикова, 

г. Вологда.

Конкурсы

Карп-фишинг
15 июля на берегах водоема Нюксенского ЛПУМГ прошла, став-

шая традиционной, экологическая рыбалка.
В 9.00 дали старт началу соревнований и за зачетное время 

(2 часа) определились лидеры конкурса. Победителем стал Сер-
гей Попов (служба УТР). На втором месте - Антон Гайценрейдер 
(служба ЛЭС), на третьем - Юрий Юрченко (служба АТС). 

А в номинации «Самая большая по весу рыба» победил опыт-
ный рыбак Антон Гайценрейдер. 

Информация и фото предоставлены Нюксенским ЛПУмГ. 

Победитель конкурса Сергей 
Попов (улов - 3,320 кг).

Реклама, объявления

НЮКСЕНСКИЙ КДЦ

24 июля в промежуток меж-
ду 13.00 и 14.00 - приезд дви-
жения народной дипломатии 
«Птицы без границ», членом 
которого является народный 
артист РФ Дмитрий Певцов. 
Пройдет творческая встреча с 
населением. Вход свободный. 

31 июля в 13.00 – цирк «Са-
фари», Санкт-Петербург.

28 июля, 
четверг, в кДц 

ОДЕЖДА ДлЯ 
ШкОлЬНикОВ:   

блузки, рубашки, 
водолазки, сарафаны, 
юбки, брюки и мн. др.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

27 июля в КДЦ  
ШКОЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА:

блузки, спортивные 
костюмы, юбки, 

сарафаны. Хорошие 
скидки на детскую 

одежду, обувь.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• На предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на трелевочник ТДТ-55. 
Зарплата высокая. Жилье и 
питание предоставляется. 

8-921-066-85-53.

•  кОПАЕМ колодец, 
септик.                  Реклама

8-921-144-55-55.

Реклама, 
объявления

в газете «Новый день».
2-84-02.

Афиша

В День Крещения Руси 
28 июля 2016 года в 11:30 

в храме преподобного Агапита Маркушевского     
с. Нюксеница президиум районного совета промышленни-
ков и предпринимателей совместно с миссионерским отделом 
Великоустюжской Епархии Русской Православной Церкви 
проводит встречу предпринимателей района и заин-
тересованных лиц, на которой будет рассмотрена программа 
возрождения духовно-нравственных ценностей человека, а 
также возможные варианты восстановления православных 

святынь Нюксенского района Вологодской области.

• ПРОДАМ дом 
(газ, вода). 

8-921-822-45-
78.


