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Молоко

Оказана госпомощь 
Четыре заседания комиссии по рас-

пределению государственной соци-
альной помощи прошли в сентябре 
при КУ ВО «Центр социальных вы-
плат» совместно с представителями 
БУСО ВО «КЦСОН Нюксенского рай-
она».

Всего было рассмотрено 34 заявле-
ния, из них 33 – с положительным 
результатом. Общая сумма госпо-
мощи составила 113,3 тыс. рублей.  
Сформировано и выдано 17 продук-
товых наборов на сумму 17095,5 руб.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Сводка по надою молока 
на 5 октября 2016 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фураж-
ную корову (кг), третья - ±  к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей пятид-
невке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

49,9 +2,1 -0,6

- в т. ч. ферма Макарино 44,6 +7,2 -5,4
- в т. ч. ферма Лесютино 54 +2,1 +2,1
- в т. ч. ферма Березовая      

Слободка
46,2 -3,2 -1,7

ООО «Мирный плюс» 46,2 -7,5 -5
СПК (к-з) «Нюксенский» 40,3 -1,3 -3
По району: 48,1 -0,2 -1,8

Социальная сфера

Уборка затянулась
Так можно сказать, анализируя 

данные по уборке зерновых культур 
в сельхозпредприятиях Нюксенско-
го района. Если в одних хозяйствах 
зерно уже засыпано в закрома, то в 
других - уборочная страда либо еще 
продолжается, либо, как в СПК (кол-
хозе) «Заречье», не начиналась вовсе.

В КФХ Кормановского А.М. все 
зерновые убраны и обмолочены – 31 
гектар, собрано 42 тонны зерна, уро-
жайность (самая большая в районе) 
составила 13,5 центнера с гектара.

В ООО «Мирный плюс» уборка 
зерновых завершена: 70 гектаров, 
из них обмолочено 35, намолот - 35 
тонн, урожайность – 10 ц/га.

В СПК (колхозе) «Нюксенский» 
план тоже выполнен: убрано 40 га 
зерновых, из них 30 га обмолочено, 
намолот - 21 тонна, урожайность – 7 
ц/га.

Уборочная страда продолжается в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
(убрано 620 га зерновых культур, 
или 89%, обмолочено 420 га, вало-
вой сбор зерна – 492 тонны, сред-
няя урожайность – 11,7 ц/га) и СПК 
«Восход» (убрано 68 га, или 76%, об-
молочено 68 га, намолот – 77 тонн, 
урожайность – 11 ц/га).

В целом по району убрано 829 гек-
таров зерновых: 92 - пшеницы, 272 - 
ячменя и 465 - овса. В ООО «Мирный 
плюс» запасено 15 тонн соломы, в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
вспахано 170 гектаров зяби.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Нюксенские ребята предоставили 
на конкурс 19 работ. Техника выпол-
нения рисунков самая разнообразная 
– дети рисовали красками, каранда-
шами, фломастерами. И детское ви-
дение вопроса об уплате налогов не-
обычное, наполненное гражданской 
ответственностью, здравым рассуж-
дением.

Например, на одном рисунке герой 
мультфильма Пятачок пишет в нало-
говую инспекцию письмо следующего 
содержания: «Хорошо живет на свете 
Винни-Пух…» На другом – Буратино 
в роли  налогового инспектора при-
зывает вовремя платить налоги, дабы 
государство наше процветало. Не обо-
шли ребята стороной и  самую вол-
нующую тему – плохого состояния 
дорог. Один из лозунгов на рисунке 
гласит: «Плати налоги – жди хоро-
шие дороги!». Посмотреть все работы 
можно на втором этаже районной ад-
министрации, там оформлена посто-
янная выставка. Кроме того, рисунки 
будут использованы при изготовле-
нии памяток для налогоплательщи-
ков по срокам уплаты налогов.

А теперь о самом волнующем - об 
итогах конкурса. Победители были 
определены в нескольких возрастных 
группах. Среди детей в возрасте от 
5 до 7 лет первое место присуждено 
Никите Лашкову, от 8 до 10 лет – Ве-
ронике Гогуновой. Победителем сре-
ди участников постарше в категории 
от 15 до 17 лет стала Дарья Власова. 
А Даниил Катарама стал первым сре-
ди детей в возрасте от 11 до 14 лет. 
Как он рассказал, идею такого рисун-
ка придумали вместе с мамой Ири-
ной и младшей сестричкой Аней. По 
словам Даниила, на картинке глав-
ный герой – заяц -  держит в лапках 
мешочек с надписью «Денежки на 
налоги». Около – детишки-зайчата, 
которые просят у него купить что-то 
каждому из них. Но заяц отвечает: 
«Сначала надо заплатить налоги!» Об 
этом же гласит и стихотворение, на-
писанное рядом:

На душе не будет у нас тревоги,
Жить спокойно сможем мы,
Если мы заплатим все налоги – 
То в стране не будет суеты.
Ведь помочь стране обязан каждый,
И она потом поможет нам.
И увидим, и увидим мы однажды:
Стало веселее просыпаться 

по утрам…

«Налоги – 
глазами детей»

Конкурс под таким названием 
был объявлен финансовым 
управлением администрации 
Нюксенского района еще 
летом, в июле 2016 года.  Его 
участники – дети в возрасте 
от 5 до 17 лет, воспитанники 
и учащиеся образовательных 
учреждений. Основные цели - 
формирование у подрастающего 
поколения важности 
соблюдения конституционной 
обязанности по уплате 
налогов и воспитание будущих 
грамотных и добросовестных 
налогоплательщиков.

- Налоги должны платить все жите-
ли нашей страны! – считает мальчик. 

С такой уверенностью у него были 
все шансы стать победителем конкурса! 

Ребята, чьи работы названы луч-
шими, были приглашены в минув-
ший понедельник на планерку, где 
начальник финансового управления 

администрации района Ольга Власо-
ва вручила им дипломы и подарки.  

Поздравляем победителей! А нюк-
сянам напоминаем: не забывайте об 
уплате налогов. Сделать это следует 
до 1 декабря. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Даниил Катарама с рисунком, принесшим победу.

Ольга Власова поздравляет Никиту Лашкова.
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*   *   *
Я начну по старшинству: 

Зоя Ильинична Храпова. Кто-
то будет со мной не согласен, 
возразив, что Зоя Ильинична 
не местная, приехала из Ве-
ликоустюгского района. Но в 
разговоре с ней понимаешь, 
что здешние поля, луга, де-
ревни давно стали ей родны-
ми, здесь нашла себя в люби-
мой профессии агронома, здесь 
встретила своего суженого, 
родились дети. Быстро летят 
года, а кажется, совсем не-
давно молоденькой девчонкой 
по распределению она попала 
в Нюксенский район, колхоз 
«Мир». Быстро сумела Зоя 
Маркова найти общий язык с 
механизаторами, да и помощ-
ницы, замечательные девушки, 
Валя Шитова, Капа Панева, 
Валя Скрепкова,  председатель 
колхоза Григорий Алексеевич 
Хомяков быстро ввели в курс 
дела. Вместе решали общие за-
дачи, пахали, сеяли, убирали. 
А в те годы хозяйство обраба-
тывало более 1700 га. Кто-то 
подшучивал, а опытные меха-
низаторы поддерживали деву-
шек, ведь хозяйство нуждалось 
в грамотных специалистах. Так 
постепенно накапливался опыт 
работы, находился общий язык 
с людьми. Эти качества очень 
пригодились Зое Ильиничне, 
когда ее избрали секретарем 
партийной организации кол-
хоза. Партийный секретарь в 
те времена – это правая рука 
председателя колхоза Вален-
тины Ивановны Денисовской, 
общие задачи, планы. К преж-
ним заботам (посевная, убор-
ка) прибавились заботы о жи-
вотноводстве (надои, привесы, 
отелы). Гараж, поле, трактора, 
зерноток, дом – этот маршрут 
Зоя Ильинична вспоминает с 
благодарностью и грустью. С 
благодарностью,  что жизнь 
прожила не зря, с грустью, что 
мало времени уделяла детям, 
мужу, семье. В то время в се-
мье Храповых Николая Ива-
новича и Зои Ильиничны под-
растало трое детей: сын Саша, 
дочки Лена и Марина. Да и ко-
рова, телята, поросята, огород - 
все требовало хозяйских рук... 
Хоть Зоя Ильинична давно на 
пенсии, но старается помочь 
родному хозяйству словом и 
делом.

*   *   *
Не без маминого напутствия 

и участия выбрали ее дети 
профессии, все трое трудятся 
в ООО «Мирный плюс». Стар-
ший сын Александр - механи-
затором, но если надо, то пой-
дет и сторожить на ферме или 
в гараже, и коров пасти, т.к. 
рабочих рук не хватает. Ухо-
дил когда-то Александр Нико-
лаевич на большие заработки, 
работал у предпринимателя, 
но, наверное, у Храповых это в 
крови – тянет к земле-матуш-
ке. Работа знакома с детства. 
Вместе с отцом, Николаем Ива-
новичем, порой с утра до вече-
ра ездил Александр по колхоз-
ным полям. Все азы сельского 

труда познал издавна: пахота, 
боронование, силосование, 
уборка. Помнит рассказы ба-
бушки Анны Константиновны, 
как она еще в годы войны, ос-
воив колесный трактор, пахала 
поля городищенской округи. С 
интересом слушал маленький 
Саша и не верил, что были та-
кие трактора, которые работа-
ли на дровах, да и звали их в 
народе «газухи». 13 лет отрабо-
тала Анна Константиновна на 
колеснике. Вот, наверное, от-
куда у Александра Николаеви-
ча любовь к технике, любовь к 
земле. Есть на кого равняться, 
есть с кого брать пример, да и 
сам не новичок, знает технику, 
поля.

*   *   *
В газете «Путь Ильича» от 

18 мая 1965 года была опубли-
кована фотография Анны Кон-
стантиновны. Корреспондент 
писал: «Добрая слава идет в 
колхозе «Мир» об Анне Кон-
стантиновне Храповой. Любое 
задание она выполняет на со-
весть. В этом году ей доверено 
руководство первой бригадой. 
И на этом посту она добилась 
успехов. Своевременно дает 
наряды колхозникам, прове-
ряет их выполнение. Особенно 
тщательно следит за качеством 
сева. В результате первая бри-
гада на 15 мая посеяла 65 гек-
таров из плана 102 гектара».

 *   *   *
После окончания школы 

Лена Храпова не стремилась 
куда-то уехать, ей с детства 
все нравилось здесь, в деревне: 
поля, речка, луг. Знала, что в 
деревне нелегко, многое прихо-
дилось делать по дому, а летом 
вместе с другими детьми бежа-
ла на сенокос на луга сгребать 
колхозное сено. Стала постар-
ше, в летнее время на канику-
лах работала самостоятельно, 
то на телятнике, то дояркой. 
От центра занятости Лена по-
ехала в Вологду на курсы 
бухгалтеров. И вот уже более 
двадцати лет Елена Никола-
евна Малафеевская работает в 
хозяйстве. Начинала простым 
бухгалтером, постепенно на-
грузка возросла. В настоящее 
время – главный бухгалтер.

Да и трудно представить Еле-
ну Николаевну в другой про-
фессии – серьезная и скромная, 
ответственная и требователь-
ная. Как и в любой профессии, 
есть свои плюсы и минусы. В 
век инноваций растут требова-
ния, приходится учиться и пе-
реучиваться на ходу, в процес-
се работы. Каждую бумажку, 
отчет надо написать, сосчитать, 
занести в компьютер, а различ-
ных отчетов, порой, кажется, 
никому не нужных, становит-
ся все больше и больше. Да к 
тому же семья, дети требуют 
внимания и заботы. Сын Ана-
толий, дочь Анна, как и все их 
предки, дорожат своей малой 
родиной, учатся в Вологодской 
молочнохозяйственной акаде-
мии, а в каникулы трудятся в 
хозяйстве. Анна кашеварит в 
столовой, механизаторы и ра-

бочие довольны, обеды нравят-
ся. Анатолий вместе с отцом 
Александром Брониславовичем 
трамбовали на тракторах си-
лосную траншею.

Во все времена сельскому хо-
зяйству требовались грамотные 
специалисты. Все возвращает-
ся на круги своя.

*   *   *
Марина Николаевна Храпова 

пришла в хозяйство специали-
стом высокого уровня. За пле-
чами два учебных заведения: 
Кадниковский сельхозкол-
ледж и Вологодская молочно-
хозяйственная академия им. 
Верещагина, оба окончила с 
отличием. Отказалась от аспи-
рантуры, предпочла родную 
деревню, родной колхоз. Кол-
лектив специалистов был в те 
времена сильным. Основными 
помощниками и наставника-
ми, которых Марина Нико-
лаевна вспоминает с большой 
благодарностью, были главный 
зоотехник Капитолина Алек-
сандровна Короткая, бригадир 
по животноводству Галина 
Петровна Шилова и, конечно, 
председатель колхоза Вален-
тина Ивановна Денисовская, 
другие специалисты, которые 
помогли разобраться в делах 
хозяйства. Начинала зоотех-
ником по племенной работе, 
потом главным зоотехником, 

сейчас исполнительный дирек-
тор ООО «Мирный плюс». 

Судьба хозяйства Марине 
Николаевне небезразлична, 
поэтому и взяла она на себя 
столь тяжелую ношу. Основ-
ная сфера - животноводство, 
зоотехнические знания у Ма-
рины Николаевны есть, а что-
бы накормить скота, училась 
вести растениеводство у Ольги 
Александровны Короткой и, 
конечно, у своей мамы, Зои 
Ильиничны. В 2014 году, когда 
Марина Николаевна приняла 
хозяйство, государство выдели-
ло субсидии на развитие сель-
ского хозяйства, в 2015 году 
уже меньше, в 2016-ом - совсем 
мизер. Благодаря небольшому, 
но трудолюбивому коллективу 
под руководством М.Н. Храпо-
вой, хозяйство за счет молоч-
ного производства в 2015 году 
сработало с прибылью. Надой 
на фуражную корову составил 
3197 кг. Есть надежда, что и в 
2016 году возьмут этот рубеж, 
на 1 сентября надой на фураж-
ную корову составил 2054 кг. 
Ведется работа по воспроизвод-
ству стада – есть 16 нетелей, 
заготовили кормов в полном 
объеме (сено, силос, фураж-
ное зерно), закупают добавки. 
Больная тема – старая техника, 
кадры не всегда соответствуют 
требованиям, приходится быть 

9 октября –- День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
• Планета под названием «СемьЯ»

Пусть диНастия Продолжается!
Мне хочется рассказать о династии сельских 

тружеников, которую знают не только в наших 
юшковских деревнях, но и далеко за их пределами. 
К этой семье с большим уважением относились и 
относятся всегда, за их труд, привязанность к своей 
малой родине.

и начальником, и товарищем, 
и рабочей. Кадров в хозяйстве 
не хватает, часто Марина Ни-
колаевна, Елена Николаевна 
вместе с Татьяной Ильиничной 
Малафеевской идут на ферму 
доить коров, на склад молоть 
фураж.

За трудовые успехи М.Н. 
Храпова отмечена благодарно-
стью губернатора Вологодской 
области, почетными грамотами 
департамента сельского хозяй-
ства области, главы Нюксен-
ского района.

Есть такое издание - «Энци-
клопедия Российских побед». 
На странице 334-ой, наряду с 
другими современниками, мы 
читаем о Марине Николаевне 
Храповой, о ее коллективе. И 
мне хочется свой рассказ о ди-
настии Храповых закончить 
выдержкой из этой книги, сло-
вами Марины Николаевны: «А 
лично я – за профессиональный 
рост и трудовые успехи, за мое 
семейное счастье и покой…»

Приближается профессио-
нальный праздник - День ра-
ботников сельского хозяйства. 
Поздравляю от всей души, сча-
стья в личной жизни, успехов в 
труде, пусть династия продол-
жается!
Татьяна МАЛАФЕЕВСКАЯ, 

председатель совета 
ветеранов д. Юшково.

Слева направо: Татьяна Ильинична Малафеевская, Марина Николаевна Храпова, Елена 
Николаевна Малафеевская, Павел Васильевич Денисовский, Александр Федорович Белоус. 
Жизнь этих ответственных, трудолюбивых людей неразделима с сельским хозяйством, с ООО 
«Мирный плюс».
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Кто знает о нем лучше, чем 
люди, отработавшие в нем де-
сятки лет. Передо мной - Ва-
лентина Изосимовна (на фото 
слева) и Надежда Ивановна 
Коптяевы. Обе знают труд кол-
хозников не понаслышке.

Валентина Изосимовна после 
окончания школы выучилась 
на тракториста. Казалось бы, 
совсем не женская профессия, 
но в то время так не считали. 
Женщины, девушки брались 
за любое дело. Было тяжело? 
Конечно, но выполняли свои 
обязанности безо всяких пре-
реканий, капризов, отговорок. 
Тракторист ты или телятница, 
пахарь или доярка – в колхо-
зе были нужны рабочие руки, 
поэтому трудились с самоотда-
чей, без лени.

- С чего началась история 
колхозов?

- В 30-х годах зажиточных 
людей стали раскулачивать, на-
чалось образование колхозов. И 
Озерки не стали исключением. 
Колхоз «Правда» был большой, 
в него входили фермы, колхоз-
ные угодья нашей деревни, 
Красавина, Сельменьги, Дми-
триева, Сормова, Побоищного. 
В Озерках на ферме держали 
коров, телят, лошадей. Да и в 
частных хозяйствах был скот: 
коровы, овцы. Сейчас в дерев-
не только одна корова гуляет, 
у Светланы Федькевич, да коз 

небольшое стадо, - рассказыва-
ет Валентина Изосимовна.

А то, что было рассказано 
дальше, с трудом можно пред-
ставить, глядя на сегодняш-
нюю деревню. Большие планта-
ции зерновых: рожь, пшеница, 
овес, целые колхозные поля 
льна, выращивали даже кар-
тофель, капусту, огурцы – все 
это в больших объемах. На те-
лятнике существовала ремонт-
ная группа – из нее отбирали 
лучших телят для будущего 
стада взрослого поголовья. Мо-
локо возили на молокозавод в 
Красавино на лодках-струж-
ках. Перетаскивали гружен-
ные флягами лодки через 
бона, сдавали и возвращались 
обратно на веслах. Головная 
контора колхоза находилась 
там же, в деревне Красавино. 
Мои собеседницы вспоминают: 
когда руководителем стал Изо-
сим Иванович Королев, колхоз 
стал развиваться, вышел в пе-
редовые по надоям молока, по 
откорму телят. Вот что значит 
правильный подход, грамотное 
управление и организация!

Хочется назвать тех, кто 
посвятил себя напряженной 
работе в сельском хозяйстве. 
Лидия Алексеевна Коптяева 
ухаживала за стадом овец, Ма-
рия Николаевна Коптяева – за 
телятами, Мария Васильевна 
Чадромцева кормила лошадей, 

Мария Григорьевна Коптяева 
возила молоко. Долгое время 
трудились в колхозе Мария 
Ефимовна Коптяева, Алексан-
дра Федоровна Коптяева, Алек-
сандра Никоноровна Коптяева, 
Капитолина Николаевна Боло-
това, Мария Васильевна Була-
това, Людмила Александровна 
Ковалева, Мария Александров-
на Лукьянова и Михаил Ан-
тонович Лукьянов, Николай 
Николаевич Парыгин… Всех не 
перечислить: столько народа 
было занято!

Надежда Ивановна свой тру-
довой путь начала в Озерском 
лесопункте, а когда тот стал 
разваливаться, перешла в кол-
хоз телятницей. В то время на 
телятнике было под 100 голов!

- Эти две работы не сравнить, 
настолько они были разными! 
Лесопункт вспоминается как 
добрый сон: да, было тяжело, 
но смена закончится, каталку 
бросишь, и никакой думки, со 
спокойным сердцем идешь до-
мой. А в колхозе переживаешь 
за каждое животное: то корова 
разродиться не может (только 
бегаешь на ферму), то теленок 
падет, - вспоминает женщина. 

Основной костяк коллектива 
составляли люди опытные, в 
возрасте. Но приходила и мо-
лодежь. В начале 80-х, сразу 
после службы в армии в колхоз 
устроился Владимир Алексан-
дрович Гура. Молодой человек 
стал работать трактористом. 
Принял трактор от Валентины 
Изосимовны – ее бессменного 
железного коня. Сама же она 
стала бригадиром в озерской 
бригаде. 

В 1999 году в деревню при-
ехала молодой специалист – 
ветеринар Ирина Николаевна 
Зверева. Она и теперь, после 
закрытия колхоза, работает 
по специальности: лечит до-
машних животных в частных 
хозяйствах жителей Матвеева, 
Озерок, Красавина, Сормова, 
Б-Сельменьги, Горы и Побоищ-
ного. 

- Люди работали в сельском 
хозяйстве, потому что стабиль-
ность была в завтрашнем дне. 
Поначалу встречались трудно-
сти: перебои с заработной пла-
той, с продуктами в магазине, 
а потом стали жить хорошо, ез-

Глубинка

Возрождение сельского хозяйства – дело непростое, но благое!
И вновь на страницах «районки» хочется вернуться 

к жителям Озерок: моя летняя командировка была 
насыщена встречами. Этот населенный пункт славился 
лесопунктом, но нельзя забывать и о колхозе 
«Правда», который функционировал там долгие годы.

Нюксенская районная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов на 
средства предоставленного из 
областного бюджета гранта 
провела еще одно мероприятие 
в рамках проекта «Социальная 
адаптация инвалидов и их 
семей. Развитие патриотизма 
через участие в региональной 
программе «Деревня – душа 
России. Дорога к родному 
крыльцу».

23 сентября в Юшковском клубе 
было многолюдно. Здесь чествова-
ли работников сельского хозяйства, 
бывшего председателя колхоза, ру-
ководителя с многолетним стажем 
Валентину Ивановну Денисовскую, 
трудовые династии Храповых, Шуш-
ковых и Кормановских, активно по-
могающих хозяйству школьников, 
а организовала праздник районная 
организация инвалидов под руковод-

Праздник с выездом «на дом» 

дили в санаторий по путевкам 
от колхоза. И вдруг – крах! 
Самым последним закрыли те-
лятник. Когда стали лучших 
телят забивать – сердце кро-
вью обливалось! – вспоминают 
мои собеседницы.

В 2001 году закончилась 
история этого колхоза. Те-
перь поля, столько десятков 
лет лелеянные колхозниками, 
зарастают кустами, от фермы 
остались одни развалины… 
Жаль, конечно, очень жаль 
всего того, что было разруше-
но, тех сил, что были вложены 
работниками. 

- Сейчас предпринимаются 
попытки возродить сельское 
хозяйство, и больше - через 
частные руки. Но надо пом-
нить, что колхоз – это не про-
стое производство, многое за-
висит не от людей. Например, 
если лето дождливое, холод-

ством председателя Валентины Георги-
евны Акинтьевой. 

Собравшихся поприветствовали гла-
ва администрации района Алексей 
Кочкин, начальник отдела культуры 
и спорта Евгения Пушникова, сло-
ва поздравлений в адрес тружеников 
села сказала и Валентина Акинтьева. 
Жаль, что не приехали представители 
администрации муниципального обра-
зования. Им бы тоже было что сказать 
и как подбодрить работников сельско-
го хозяйства.

Праздничное настроение подарили 
зрителям творческий коллектив «Рон-
до» из Городищны и ведущая Наталья 
Парыгина, заведующая Юшковским 
клубом. Она же красочно оформила 
фотовыставку, посвященную местному 
сельхозпредприятию ООО «Мирный 
плюс».

Замечательно, что почти все пригла-
шенные, отложив домашние дела, при-
шли на праздник. Им были вручены 
благодарственные письма за подпися-

ми главы района Нины Истоминой 
и руководителя проекта Валентины 
Акинтьевой и сладкие сюрпризы 
- коробки конфет. Приятно, торже-
ственно, почетно.

А после, уже не в таком многочис-
ленном составе, состоялось выезд-
ное заседание президиума районной 
организации инвалидов. Из членов 
президиума в нем участвовали Ва-
лентина Акинтьева, Нина Генаева, 
Валентина Овсянникова и Галина 
Попова, от первичных организаций 
– их председатели: Нина Лемешко 
(Макарино), Нина Перегудова (Горо-
дищна), Марина Калиничева (Брус-
ная), Светлана Чежина (Околоток) и 
Лидия Кормановская (Юшково).

Следующее большое мероприятие 
под эгидой Нюксенской районной ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов пройдет в декабре и будет 
приурочено к декаде инвалидов.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

ное – останешься без сена, без 
урожая. Но, тем не менее, воз-
рождение сельскохозяйствен-
ных предприятий – хорошее 
дело! – считают озерянки.

- Как вам сейчас живется, 
когда в деревне вокруг такая 
тишина?

- Да мы найдем, чем занять-
ся! Свою основную миссию 
выполнили: детей вырастили, 
дома построены, деревьев за 
свою жизнь сколько посадили! 
И отработали свое, обе вышли 
на заслуженный отдых. Сей-
час дома трудимся: картошку 
выкопали, соленья-варенья на 
зиму готовим. В магазине все 
необходимое есть, дровами обе-
спечены. Друг к другу в гости 
ходим. Пусть деревня и выми-
рает, но из Озерок никуда не 
поедем! Это ж родина наша…

Елена СЕДЯКИНА.

Вести с мест

Колхозники из деревни Озерки. 1950 год. 

Выписка в электронном 
виде дешевле

Заказать выписку из единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (сокращенно ЕГРП) на бумажном 
носителе можно в офисах приема-выдачи до-
кументов Кадастровой палаты или МФЦ. Для 
подачи документов в электронном виде необхо-
димо иметь электронно-цифровую подпись и об-
ращаться через сайт Росреестра в любое удобное 
время. Также документы можно направить по-
чтой. Стоимость выписки из ЕГРП: в бумажном 
виде для граждан – 200 рублей, для юридиче-
ских лиц – 600 рублей. В электронном виде – 
150 и 300 рублей соответственно.

Сроки и размеры государственной пошлины 
сохраняются: регистрация права обойдется на-
селению в 2000 рублей, а юрлицам - в 22000 
рублей. При подаче документов в электронном 
виде для граждан размер госпошлины снижен 
на 30%. Срок регистрации - максимум 10 ра-
бочих дней. 

Идти менять свидетельство о государственной 
регистрации права, которое было выдано до 15 
июля 2016 года, на выписку нет необходимости. 

Пресс-служба филиала Росреестра по 
Вологодской области.

Актуально
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «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 «Забудь и вспомни» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 16+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.05 «Специальный корреспон-
дент» 16+
00.05 «Расследование Эдуарда 
Петрова» 16+
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
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+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 16+
00.10 «Роковая горянка» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Земля Санникова».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род».
14.05 Линия жизни. Н. Бестемья-
нова.
15.10 Х/ф «Демидовы».
17.45 Произведения П.И. Чайков-
ского для скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых».
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

ПОНЕДЕЛьНИК,
10 октября.

ВТОРНИК,
11 октября.

ТВ
Программа

с 10 по 16 
ОКТЯБРЯ 

СРЕДА,
12 октября.

ПЯТНИЦА,
14 октября.

СуББОТА,
15 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Мужское / Женское»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 16+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.05 «Поединок» 12+
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
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, 00.55 «Место встречи». 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
12.40, 20.45 «Правила жизни».
13.10 Россия, любовь моя! «Буд-
дистские праздники бурят».
13.40 Т/с «День за днем».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?».
16.05 Абсолютный слух.
16.45 «Кинескоп».
17.25 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский».
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?».
22.10 Культурная революция.
22.55 Д/ф «Часы и годы».
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 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 «Забудь и вспомни» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Жизнь подходит к началу» 
12+
01.40, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 16+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23.50 «Команда» 12+
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
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+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Первая весна»
13.40 Т/с «День за днем».
15.10 Д/ф «Люди», «Дома и люди»
16.15 Е. Карелов. Острова.
16.55 Д/ф «Здравствуй, Новый 
год!»
17.25 Виртуозные миниатюры 
для скрипки.
18.20 Д/ф «Провокаторы разо-
блачены», «На охоте в Подмоско-
вье».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?».
22.10 Д/ф «Архив особой важно-
сти».
22.50 Д/ф «ГУМ».
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 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 «Забудь и вспомни» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Космодром Восточный. 
Поехали!» 12+
01.20, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 16+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
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+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени». 
16+
02.50 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/Ф «Чингисхан».
12.40, 20.45 «Правила жизни».
13.10 Пятое измерение.
13.40 Т/с «День за днем».
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 Николай Обухович. Остро-
ва.
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-
лентин Черных и Людмила Кожи-
нова».
17.30 Произведения Л. Бетховена 
и Ф. Шуберта для скрипки.
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-
лентин Черных и Людмила Кожи-
нова».
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп».
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.25 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь».
02.40 Д/ф «Выставка английских 
мод в Москве».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 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 Спецвыпуск «Вечернего Ур-
ганта» и премьера концерта Зем-
фиры «Маленький человек» 16+
02.10 Х/ф «Обещание» 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 16+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50, 03.20 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.10 Х/ф «Кружева» 12+

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
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 «Место встречи»
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
19.40 «Экстрасенсы против де-
тективов». 16+
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
12+
01.20 «Место встречи». 16+
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Здесь, на этом пере-
крестке».
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 Письма из провинции. Ива-
ново.
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?».
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...».
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния».
17.25 Большая опера - 2016
19.45 Х/ф «Запомните меня та-
кой».
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пе-
реходит в кино».
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Собака Павлова». 16+
01.10 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова».
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 «Тайны Дома Фаберже».
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды».

20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России».
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...».
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

ЧЕТВЕРГ,
13 октября.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* 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.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
16 октября.

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «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 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 
16+
00.45 Х/ф «Царство небесное» 16+
03.25 Х/ф «Скажи, что это не так» 
16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Слон и моська» 12+
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Николай Басков» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «Если ты не со мной» 
12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Расплата за счастье» 
12+
01.10 Х/ф «Поворот наоборот» 
12+

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» с Сергеем 
Майоровым. 16+
14.00 «Двойные стандарты». 16+
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» 16+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 
16+
22.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. 16+
23.40 Охота. 16+
01.15 Т/с «Розыск» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Запомните меня та-
кой».
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день».
13.30 Пряничный домик. «Не толь-
ко кистью».
14.00 «Нефронтовые заметки».
14.30 «Любо, братцы, любо...». 
Концерт.
15.30 Д/ф «Часы и годы».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова».
17.45 «Романтика романса».
18.50 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
19.30 Х/ф «Простая история».
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф Королевский роман». 
18+
01.55 «Секретные агенты фабри-
ки «Зингер».
02.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Не было печали» 12+
08.15 «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»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». 
Концерт
15.25 Х/ф «Метро» 16+
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Краденое свидание» 
16+
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 
18+
03.20 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Садовник» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «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 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Провинциалка» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Дела семейные» 12+
02.30 Т/с «Без следа» 16+

НТВ

04.55, 02.35 «Их нравы»
05.25 Охота. 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ». 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди». 16+
16.20 «Секрет на миллион». 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». 16+
22.40 Х/ф «Китайский сервиз»
00.45 Т/с «Розыск» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Простая история».
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет.
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. Цар-
ство холода».
13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер.
14.00 Х/ф «Культпоход в театр».
15.25 «Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик».
16.25 Ив Монтан. Концерт в 
«Олимпии».
18.00 Больше, чем любовь. Ив 
Монтан и Симона Синьоре.
18.45 «Секретные агенты фабри-
ки «Зингер».
19.35 XXV Церемония награжде-
ния лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная Туран-
дот».
20.50 Библиотека приключений.
21.05 Х/ф «Пропавшее золото ин-
ков».
22.15 «Ближний круг Юрия По-
гребничко».
23.10 «О, Федерико!». Спектакль 
16+
01.35 М/ф для взрослых.

п. Советский
МАЛАФЕЕВСКОЙ Татьяне Борисовне

Хотим поздравить с юбилеем!
И в день рожденья пожелать:
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Мама, брат и моя семья.

п. Советский
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Татьяне Борисовне
           Любимая жена, мама!
От всей души, с большим волнением,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 45-летием тебя!
Года бегут, им счета нет,
Но впереди так много лет,
А потому даем совет:
Прожить тебе до сотни лет!
Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, не забывай!

Муж, дочь, сын. 

• Сухона - крупнейшая и 
самая длинная (558 км) река 
Вологодской области. Бассейн 
насчитывает 482 реки и около 
6 тыс. ручьев. 

• Название реки - славянское 
по происхождению - «(река) с 
сухим дном». Связано с тем, что 
в реке много наносных песков, 
что приводило к постоянному 
изменению русла, а, следова-
тельно, суда постоянно попада-
ли на мель. По другой версии, 
происхождение названия от 
«сухана» (санксрит), что озна-
чает «легко одолимая». Вероят-
но, замена гласных произошла 
из-за вологодского говора.

• Сухона - одна из немногих 
рек русского государства, где 
люди вели гидрологические 
работы, пытаясь улучшить 
условия для судоходства, с 
очень давних пор. В 1278 году 
по приказу белозерского кня-
зя Глеба Васильковича была 
спрямлена крутая излучина 
около истока. В 1339 году была 

Факты о реке Сухоне

С началом учебного года начался 
и тренировочный год у нюксенских 
боксеров. Результаты не заставили себя 
долго ждать!

1-2 октября для нюксенской школы бокса со-
стоялся первый выездной турнир: спортсмены 
приняли участие в открытом чемпионате и пер-
венстве города Коряжмы по боксу памяти Героя 
Социалистического Труда Дыбцына А.А. На со-
ревнования приехали боксеры из Новодвинска, 
Северодвинска, Мирного, Вычегодска, Котласа, 
Вологды, Тотьмы, Сокола, Грязовца, Вельска, 
Тарноги и Нюксеницы. Нюксенский район пред-

За нами –- будущее

Начало положено!

спрямлена 250-метровым ка-
налом 20-верстовая излучина 
в районе впадения Вологды и 
Лежи, получившая называние 
Окольная Сухона.

• По гидрологическим осо-
бенностям Сухона делится на 
три участка. В верхнем тече-
нии (примерно до устья Во-
логды) она медленно течет по 
широкой долине с пологими 
низкими безлесыми берегами, 
покрытыми заливными луга-
ми. В среднем течении (от устья 
Вологды до города Тотьмы) до-
лина сужается, берега повыша-
ются, лес начинает подходить 
к реке. Течение становится бо-
лее быстрым, много каменных 
перекатов и каменистых остро-
вов. Ниже Тотьмы долина еще  
больше суживается, берега под-
ступают к воде и местами до-
стигают высоты 80 м, течение 
быстрое, а острова полностью 
исчезают.

• Сухона – река, меняющая 
свое течение. Весной может 

наблюдаться интересное явле-
ние: обратное течение реки в 
Кубенское озеро. Объясняется 
это тем, что талые воды, сте-
кающие из многочисленных 
притоков  в Присухонскую 
низменность, заставляют реку 
повернуть вспять. В основном, 
это реки Вологда и Лежа, впа-
дающие практически на одном 
участке реки. Во время весен-
него половодья их воды столь 
стремительны, что своим те-
чением подпирают Сухону, за-
ставляя ее течь обратно. Такое 
явление возможно в связи с 
небольшим уклоном реки Су-
хоны. На участке, где наблю-
дается обратное течение, уклон 
составляет всего 2 см на км. 

• В честь Сухоны названа Су-
хонская улица в Москве. И же-
лезнодорожная станция в горо-
де Соколе Вологодской области 
получила свое название в честь 
реки Сухоны, протекающей че-
рез город.
По материалам интернета.

Это интересно

ставили два юных спортсмена, оба вернулись с 
призовыми местами: Никита Баранов занял 1-е, 
а Данил Тюлькевич – 3-е место. 

- Наши ребята – большие молодцы, - благода-
рит спортсменов их тренер и наставник Андрей 
Шалаевский. – Бои были достаточно сложные, 
ведь соперники у наших ребят - спортсмены с 
большим опытом, у каждого за плечами  больше 
20 боев. Нюксяне не подвели! Ура, мы – в боксе!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Андрея Шалаевского. 

* Материал подготовлен при поддержке управ-
ления информационной политики Правитель-
ства Вологодской области.
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Право для всех

Со 2 июля этого года всту-
пил в действие уточненный 
порядок  организованной пе-
ревозки группы детей авто-
бусами в ночное время. С 23 
часов до 6 часов утра органи-
зованная перевозка группы де-
тей допускается, но после 23 
часов расстояние перевозки не 
должно превышать 100 кило-
метров (ранее было 50). (Поста-
новление Правительства РФ от 
22.06.2016 №569).

Со 2 июля в перечень не-
продовольственных товаров 
надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки 
или комплектации, вошли из-
делия и материалы, полностью 
или частично изготовленные 
из полимерных материалов и 
контактирующие с пищевы-
ми продуктами. Это посуда и 
принадлежности столовые и 
кухонные, емкости и упаковоч-
ные материалы для хранения 
и транспортирования пищевых 
продуктов, в том числе одно-
разовые. (Постановление Пра-
вительства РФ от 22.06.2016 
№568).

С 3 июля  в отношении транс-
портных средств с разрешен-
ной максимальной массой 
свыше 12 тонн, зарегистриро-
ванных в реестре транспорт-
ных средств системы взимания 
платы, устанавливается осо-
бый временный порядок на-
логообложения. В частности, 
от уплаты транспортного нало-
га освобождаются физические 
лица, если сумма платы в счет 
возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам 
общего пользования федераль-
ного значения, превышает или 
равна сумме исчисленного на-
лога за данный налоговый пе-
риод. Кроме того, сумма транс-
портного налога, исчисленная 
налогоплательщиками-орга-
низациями в отношении ука-
занных транспортных средств, 
уменьшается на сумму платы. 
Особый порядок налогообло-
жения действует до 31 декабря 
2018 года включительно. (Фе-
деральный закон от 3.07.2016 
№249-ФЗ).

С 4 июля водитель транс-
портного средства может иметь 
при себе вместо страхового по-
лиса ОСАГО распечатанную 
на бумажном носителе инфор-
мацию о заключении договора 
ОСАГО в виде электронного 
документа.

Также предусматривается, 
что страховщик обязан осмо-
треть поврежденное транспорт-
ное средство, иное имущество 
или его остатки и (или) органи-
зовать их независимую техни-
ческую экспертизу, независи-
мую экспертизу (оценку) в срок 
не более чем 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления о 
страховой выплате или прямом 
возмещении убытков.

До 10 календарных дней уве-
личивается срок досудебного 
рассмотрения страховщиком 
претензий потерпевшего при 
наличии между ними разно-
гласий относительно испол-
нения страховщиком своих 
обязательств, в том числе от-
носительно размера страховой 
выплаты. (Федеральный закон 
от 23.06.2016 №214-ФЗ).

Совершенствуется порядок 

изъятия земельных участ-
ков из земель с/х назначе-
ния при их неиспользовании 
по целевому назначению или 
использовании с нарушением 
законодательства РФ. Срок, по 
истечении которого такой уча-
сток может быть изъят у соб-
ственника, сокращается с 5 до 
2 лет. 

Определено, что орган испол-
нительной власти субъекта РФ 
обязан обеспечить проведение 
кадастровых работ и установле-
ние вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, 
а также провести публичные 
торги по продаже изъятого зе-
мельного участка в течение 6 
месяцев со дня вступления в 
законную силу решения суда о 
его изъятии.

Также предусматривается, 
что земельные участки из зе-
мель с/х назначения, располо-
женные на расстоянии не бо-
лее 30 км от границ сельских 
населенных пунктов, не могут 
использоваться для целей, не 
связанных с ведением сельско-
го хозяйства. (Федеральный за-
кон от 3.07.2016 №354-ФЗ).

Вводится запрет на выра-
щивание и разведение рас-
тений и животных, генети-
ческая программа которых 
изменена с использованием 
методов генной инженерии 
и которые содержат генно-ин-
женерный материал, внесение 
которого не может являться 
результатом природных (есте-
ственных) процессов. Исклю-
чение составляет выращивание 
и разведение таких растений и 
животных при проведении экс-
пертиз и научно-исследователь-
ских работ.

Вводится мониторинг воз-
действия на человека и окру-
жающую среду генно-инже-
нерно-модифицированных 
организмов и продукции, по-
лученной с применением таких 
организмов или содержащей 
их. По результатам мониторин-
га Правительство РФ вправе 
установить запрет на ввоз на 
территорию РФ генно-инже-
нерно-модифицированных ор-
ганизмов, предназначенных 
для выпуска в окружающую 
среду, и (или) продукции, по-
лученной с применением таких 
организмов или содержащей 
их. (Федеральный закон от 
3.07.2016 №358-ФЗ).

Совершенствуются положе-
ния Земельного кодекса РФ, 
регулирующие охрану земель. 
Так, предусматривается, что в 
целях охраны земель собствен-
ники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных 
участков обязаны проводить 
мероприятия по воспроизвод-
ству плодородия земель с/х на-
значения.

Лица, деятельность которых 
привела к ухудшению качества 
земель (загрязнению, наруше-
нию почвенного слоя), обяза-
ны обеспечить их рекультива-
цию. (Федеральный закон от 
3.07.2016 №334-ФЗ).

С 15 июля 2016 года страхо-
вые агенты за отказ от заклю-
чения договоров обязательного 
страхования и навязывание 
дополнительных услуг могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Необоснованный отказ от за-
ключения публичных догово-

ров конкретных видов обяза-
тельного страхования, либо 
навязывание страхователю 
дополнительных услуг, не об-
условленных требованиями 
федерального закона о кон-
кретном виде обязательного 
страхования, влечет наложе-
ние штрафа на должностных 
лиц - от 20 до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 100 до 
300 тысяч рублей. (Федераль-
ный закон от 3.07.2016 №319-
ФЗ).

С 20 июля расширен пе-
речень преступлений, ответ-
ственность за совершение 
которых наступает с 14 лет. 
Сейчас к ним прибавились: 
прохождение обучения в це-
лях осуществления террори-
стической деятельности (статья 
205.3 УК РФ), участие в терро-
ристическом сообществе (часть 
2 статьи 205.4 УК РФ), участие 
в деятельности террористи-
ческой организации (часть 2 
статьи 205.5 УК РФ), несооб-
щение о преступлении (статья 
205.6 УК РФ), участие в неза-
конном вооруженном формиро-
вании (часть 2 статьи 208 УК 
РФ), угон судна воздушного 
или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижно-
го состава (статья 211 УК РФ), 
участие в массовых беспоряд-
ках (часть 2 статьи 212 УК 
РФ), и некоторые другие. (Фе-
деральный закон от 6.07.2016 
№375-ФЗ).

С 1 сентября 2016 года сто-
имость ОСАГО может изме-
няться не чаще раза в год (ра-
нее было не чаще 2 раз в год). 
То есть не меньше года долж-
ны действовать установленные 
предельные минимальные и 
максимальные ставки страхо-
вых тарифов, а также коэффи-
циенты. (Федеральный закон 
от 23 июня 2016 г. №214-ФЗ). 

С 1 сентября получить води-
тельское удостоверение стало 
сложнее. Приказом МВД Рос-
сии от 20 октября 2015 г. №995 
на теоретический экзамен в 
Госавтоинспекции отведено не 
более 30 минут. Оценку «не 
сдал» автоматически получа-
ют кандидаты в водители, до-
пустившие 3 ошибки в целом 
или 2 – в одном тематическом 
блоке. При одной ошибке будет 
предложено 5 дополнительных 
вопросов, при двух – 10 (и на 
все дополнительные вопросы 
нужно ответить правильно).

Кроме того, появились новые 
упражнения на площадке. Но-
выми правилами определена 
максимальная продолжитель-
ность практического экзамена 
«в городе» - 30 минут, мини-
мальное время не ограничено. 
На официальном сайте ГИБДД 
опубликованы новые экзамена-
ционные билеты для категорий 
«А», «В», «М» и подкатегорий 
«А1», «В1». Билеты утвержде-
ны главным государственным 
инспектором безопасности до-
рожного движения РФ.

С 1 сентября автомобиль со 
штрафстоянки можно забрать 
до оплаты стоимости эвакуа-
ции. Это право дано владельцу 
машины, или лицу, имеюще-
му на руках все нужные для 
управления автомобилем доку-
менты. Регионы могут самосто-
ятельно установить скидки за 
оплату эвакуации до получения 
машины. Например, в Москве 
такая «поблажка» составляет 

25%. (Федеральный Закон от 23 
июня 2016 г. №205-ФЗ). Этим 
же законом предусмотрено, что 
тарифы на оплату услуг штраф-
стоянки и эвакуацию должны 
рассчитываться по единой ме-
тодике: исходя из разрешенной 
максимальной массы, габари-
тов и категории автомобиля. 
Окончательный размер тарифов 
должен определяться на уровне 
регионов и действовать не менее 
года, а если он установлен впер-
вые - как минимум три года. 

С 1 сентября все аттракци-
оны подлежат обязательной 
сертификации. Как механи-
зированные (горки с поездами, 
автомобили, карусели, колеса 
обозрения и др.), так и неме-
ханизированные (лабиринты, 
кривые зеркала, силомеры и 
др.). Предполагается, что в ре-
зультате аттракционы станут 
более безопасными для детей и 
взрослых. (Постановление Пра-
вительства РФ от 4 марта 2016 
г. №168).

С 3 октября вступает в силу 
закон, устанавливающий сро-
ки выдачи заработной платы. 
Заработок должен выплачивать-
ся не позднее 15-ти календар-
ных дней со дня окончания пе-
риода, за который он начислен. 

Вводится административная 
ответственность за невыплату 
или неполную выплату в уста-
новленный срок заработной 
платы, других выплат в рамках 
трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния, либо 
за установление заработной 
платы в меньшем размере, чем 
предусмотрено трудовым зако-
нодательством. За такое право-
нарушение должностные лица 
наказываются предупрежде-
нием или административным 
штрафом от 10 тысяч до 20 ты-
сяч рублей; лица, осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - штрафом 
от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; 
юридические лица - от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей. При 
повторном нарушении, если эти 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - на долж-
ностных лиц налагается штраф 
от 20 тысяч до 30 тысяч рублей 
(или грозит дисквалификация 
на срок от 1 года до 3 лет); на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от 10 тысяч до 30 ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей.

Кроме того, устанавливается, 
что за разрешением индивиду-
ального трудового спора о не-
выплате или неполной выплате 
заработка и других сумм, при-
читающихся работнику (в том 
числе и при увольнении), он 
имеет право обратиться в суд в 
течение года со дня установлен-
ного срока выплаты. При этом 
иски о восстановлении трудо-
вых прав могут предъявляться 
и в суд по месту жительства 
истца. (Федеральный закон от 
3.07.2016 №272-ФЗ).

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА 

(с использованием системы 
ГАРАНТ и «Консультант 

Плюс»).
*Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Новое в законодательстве

В результате 
объединения структурных 
подразделений с 1 
августа 2016 года создан 
отдел судебных приставов 
по Тарногскому и 
Нюксенскому районам, 
расположенный по 
адресу: с. Тарногский 
Городок, ул. 
Пролетарская, д. 11.

Возглавляет ОСП начальник 
отдела – старший судебный 
пристав Ольга Александров-
на Казаркина (стаж работы 
в ССП - 15 лет), телефон: (8-
81748) 2-11-79, адрес элек-
тронной почты:  osp44@r35.
fssprus.ru.

Заместитель начальника 
отдела – заместитель старше-
го судебного пристава Елена 
Александровна Попова, тел. / 
факс (8-81748) 2-23-91. Стаж 
работы в службе судебных 
приставов - 10 лет.

Судебные приставы-испол-
нители: Марина Геннадиевна 
Вячеславова, Елена Васильев-
на Мищенко, Наталья Васи-
льевна Шишелова, тел. / факс 
(8-81748) 2-26-67.

Часы приема граждан (в 
Тарногском Городке): 

- начальник отдела, судеб-
ные приставы-исполнители: 
вторник с 9 до 13 часов, чет-
верг с 13 до 18 часов,

- заместитель начальника: 
среда с 9 до 13 часов,  с 14 до 
18 часов.

Ежемесячно в Нюксенице в 
администрации Нюксенского 
района начальник отдела про-
водит выездной прием граж-
дан. 

На приеме можно погасить 
имеющуюся задолженность 
по исполнительным производ-
ствам, а также получить кон-
сультацию:

- об имеющейся задолженно-
сти и порядке ее погашения;

- о ходе исполнения кон-
кретного исполнительного 
производства;

- о временном ограничении 
должника на выезд из Россий-
ской Федерации;

- о порядке розыска должни-
ка и его имущества;

- об обращении взыскания 
на имущество должника и по-
рядке его реализации;

- по кадровым вопросам 
(вакансии, перечень необхо-
димых документов, участие в 
конкурсе);

- по вопросам безопасности 
и коррупционной направлен-
ности;

- об оказании правовой по-
мощи;

- по иным вопросам.

В сентябре такой прием 
граждан проведен 14-го числа, 
обратилось 7 человек. Всем 
даны разъяснения по интере-
сующим их вопросам. 

График следующих выезд-
ных приемов в Нюксенице: 

- 19 октября с 14 до 15 ча-
сов,

- 16 ноября с 14 до 15 часов,
- 14 декабря с 14 до 15 ча-

сов.
Подготовила 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Актуально

Как побывать 
на приеме у 
начальника 
приставов без 
выезда в Тарногу



Администрация  муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка в собственность из земель населенных пунктов:

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв. м

Разрешенное 
использование

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

611 Индивидуальные жилые 
дома усадебного типа на 
обособленных земель-
ных участках

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрации муници-
пального образования Городищенское по адресу: с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д. 26, телефон для справок: 2-42-06.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинской 
Нине Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ПАНЕВОЙ
Великониды Васильевны.
Пусть наши искренние со-

болезнования облегчат вашу 
тяжелую утрату.

Скорбим вместе с вами.
Е.Г. Волохова, Н.И. и М.П. 
Кормановские, Е.М. и А.П. 

Лобазовы.

Посещения пожарных частей 
всегда актуальны и вызывают 
неизменный интерес у ребят-
ни любых возрастов. ВрИО 
начальника 26 пожарно-спа-
сательной части по охране с. 
Нюксеница Виктор Раскуман-
дрин, начальник караула Ни-
колай Стальмаков, начальник 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Нюксенскому и Тарногско-
му районам Андрей Лобанов и 
дознаватель отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Алексей Попов 
рассказали детям о буднях 
караула, показали обмунди-
рование спасателей и средства 
защиты органов дыхания по-
жарных. При примерке спаса-
тельной одежды (пусть даже 
ребята в ней и «утопали»), 
наверное, каждый смог ощу-
тить себя настоящим борцом с 
огнем. Кроме того, все желаю-
щие смогли даже посидеть в по-

жарных автомобилях! Восторг 
вызывало абсолютно все, но 
самые бурные эмоции и впечат-
ления оставила пожарная тех-
ника и ее способности в работе 
на пожаре. Включенная сирена 
и маяки, море пены и мыль-
ных пузырей вызвало улыбки 
и восхищение. Ребятишки дол-
го не хотели уходить, задавая 

+12
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Мероприятия

Безопасность начинается с тебя
взрослым все новые и новые 
вопросы: что такое «рукава», 
для чего нужен крюк, почему в 
машине сразу несколько лест-
ниц, как пользоваться огнету-
шителями… Словом, полные 
эмоций и ярких впечатлений 
школьники наверняка надолго 
запомнят эту экскурсию. Кста-
ти, некоторые мальчишки не-
пременно захотели в будущем 
стать пожарными! А пока - по-
обещали помогать пожарным в 
их нелегком труде и соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора. 

Открытый урок по теме «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в канун Дня гражданской обороны 
МЧС РФ (отмечается 4 октября – прим. автора) для 
учащихся младших классов Нюксенской средней и 
Нюксенской начальной школ провели сотрудники 26 
пожарной части по охране с. Нюксеница ФГКУ «5 
отряд ФПС по Вологодской области». 

Официально

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинской 
Нине Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ПАНЕВОЙ
Великониды 
Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Светлана Лихачева, 
Александр Малухин, 

Р.В. Коробицына, 
д. Устье-Городищенское.

Хозяюшкам

Доводим до сведения жителей ул. 40 лет Победы, Юбилей-
ная, Строителей, пер. Северный, Газовиков, Культуры, что 
с 1 октября 2016 г.  деятельность по сбору, транспор-
тированию твердых коммунальных отходов из крытых 
павильонов 1, 2 осуществляет ООО «Агроремтехснаб» 
в соответствии с лицензией 35 00024 от 10.12. 2015 г. 
«На деятельность по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению от-
ходов 1-4 классов опасности». Жителям, проживающим 
на данных улицах, а также на  ул. Рубцова, Тарногское 
шоссе, Жукова, Парыгина, просьба обратиться в ООО 
«Агроремтехснаб» или по тел. 2-87-93 для заключения 
договоров. При себе иметь паспорт и справку о составе 
семьи. Начисление платы за оказанные услуги будет про-

изводиться с момента оказания услуги.

• 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

• ПРЕДЛАГАЮ СОТРУД-
НИЧЕСТВО по реализации 
балансов на Котласский 
ЦБК, услуги по перевозке. 

8-921-142-91-91.      *реклама

• КУПЛЮ рога лося. 
8-921-142-30-60.

• ПРОДАМ мясо говядину. 
8-921-065-04-96.

• СДАМ квартиру (цен-
тральное отопление, хо-
лодная вода, баня). 

8-906-297-64-66.

БЛАГОДАРНОСТь
Администрация МО Нюк-

сенское выражает огромную 
благодарность за оказан-
ную помощь в проведении 
Дня пожилого человека в 
с. Нюксеница: магазин ООО 
«Виктория Плюс» В.В. Го-
глевой, ООО «Гермес» В.Н. 
Пестовской, ИП А.А. Горбу-
нову, ООО «Реал» магазин 
«Валентина» А.А. Теребову.

• ПРОДАЕТСЯ дом в де-
ревне Брусноволовский По-
гост. 

Т. 8-953-518-08-14.

• ДОСТАВКА дров чурками.
8-900-544-11-44.      * Реклама

• ПРОДАМ крупный карто-
фель, рыжики соленые. 

8-921-060-92-39.

• ОТДЕЛКА, сантехника, 
плитка.                      * Реклама

8-951-738-49-98.

• ПРОДАЕТСЯ ружье «ИЖ-
27Е». 

Т. 8-911-532-44-93.

• ПРОДАМ благоустроен-
ный дом в с. Нюксеница на 
участке 15 соток. 

8-981-507-46-21.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ а/м «Рено Ло-
ган» 2008 г.в., пробег 40 
тыс. км. Состояние отлич-
ное, музыка, кондиционер, 
подогрев сидений и задних 
стекол, электроподъемники 
стекол, дверей, комплект 
зимней резины на дисках. 

2-42-29, 8-921-122-73-26.

• КРОВЛЯ, заборы, сай-
динг. Быстро, качественно. 

8-921-831-07-76.      * Реклама

• СЛОМАЕМ старое, по-
строим новое – дом, баню, 
двор.                         * Реклама

8-960-290-16-66.

• ПРОДАЮ: УАЗ-3909 
2004 г.в., 100 тыс. руб.; 
Дэу-Матиз 2010 г.в., 135 
тыс. руб. 

8-921-714-57-23.

ЗАКУСКА ИЗ ПЕРЦА 
«ЛОДОЧКИ»

Сладкий болгарский перец 
3 шт. (лучше разноцветный), 
чеснок - 4 зубчика, сырок 
плавленый - 3 шт., морковь - 
1 шт. (небольшая), майонез - 8 
ст.л., зелень петрушки.

Перец промойте, удалите 
сердцевинку, разрежьте вдоль 
на 6-8 частей в зависимости от 
размера перца.  

Морковь сырую очистите, 
натрите на мелкой терке. 

На мелкой терке натрите 
сырок, соедините с морковью. 

Чеснок измельчите, выло-
жите в сырно-морковную мас-
су. 

Добавьте в полученную мас-
су майонез, тщательно переме-
шайте. 

Разложите «лодочки» из пер-
ца на блюдо, положите на каж-
дый приготовленную массу. 

Украсьте блюдо зеленью. 

СЫРНЫЕ ШАРИКИ С 
СЮРПРИЗОМ

Сыр - 400 г, чеснок - 3 
зубчика, майонез - 50 г, 
чернослив - 15-20 шт., пе-
рец черный молотый, зелень 
укропа. 

Сыр натрите на мелкой 
терке. Чеснок очистите и 
измельчите. 

Соедините сыр, чеснок, 
майонез, добавьте перец 
черный молотый. Все пере-
мешайте до образования од-
нородной массы. 

Чернослив замочите в го-
рячей воде на 30-40 минут. 

Сырную массу разделите 
приблизительно на 15-20 
частей, сформуйте шарики, 
поместив в середину каждо-
го чернослив. 

Измельчите зелень укропа. 
Сырные шарики обкатай-

те со всех сторон в укропе и 
выложите на блюдо. 

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 30 

сентября 2016 года (№ 75) в статье 
«ФОК «Газовик» отметил пятиле-
тие!» допущена ошибка. Директор 
ФОК «Газовик» Николай Попов 
награжден почетной грамотой гу-
бернатора области за значитель-
ный вклад в развитие физической 
культуры и спорта и многолет-
нюю плодотворную деятельность. 
Приносим свои извинения.

Погода

Погода в Нюксенице
8 октября. Пасмурно, ночью 

+1°С, днем +7°С, ветер северо-вос-
точный 2-3 м/с, атм. давление 
762-765 мм рт. ст.

9 октября. Пасмурно, возможен 
небольшой дождь, ночью +2°С, днем 
+7°С, ветер северо-западный 2-4 м/с, 
атм. давление 765-761 мм рт. ст.

10 октября. Облачно, неболь-
шой дождь, ночью +4°С, днем 
+5°С, ветер северный 3-5 м/с, атм.
давление 759-758 мм рт. ст.
Информация с сайта gismeteo.ru.



ОТП-банк

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)

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 займа - 3 меС.
при заключении сДелки До 1 октября 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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

Р
е
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ИП Колычев

ООО СХП «Устюгмолоко», 
отделение «Гледенский» д. 
Морозовица Великоустюг-
ского района, требуются: 
операторы машинного 

доения (доярки), работ-
ники животноводства 

(скотники). 
Организация гарантиру-
ет: в случае отсутствия 
опыта работы - быстрое 

обучение, предоставление 
ведомственного жилья или 

оплата съемного. 
З/п доярки до 30 тыс. руб., 

рабочего до 20 тыс. руб. 
Справки по тел.: 8(81738) 

6-62-18, 8-921-069-09-51, 
8-911-508-55-88.

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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а ОТП-банк. Москва. Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2012 г.

14 октября с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «ЭВРИДИКА» 

ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
осенних пальто, шуб из меха норки, 
сурка, дубленок, жилетов, изделий 

из кожи, курток, ветровок. 
Кредит без первоначального взноса до 2 лет!

                            ОТП-банк. Рассрочка! 

* Реклама

ИП Воробьев С.Н.

13 октября, четверг, в КДЦ с 10 до 17.00 

выставка-продажа верхней женской одежды. 
Новая коллекция «ОСЕНЬ-ЗИМА-2017»!

Пальто из драпа, кашемира на синтепоне, куртки.
Ассортимент от российских производителей. 

Фабрика «Дарина», г. Вологда. 
Кредит без первого взноса, 

ОТП-банк. Лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.

* Реклама

* 
Ре

кл
ам

а

13 октября 
на рынке 

в Нюксенице 
с 14 до 15.30 час.

Кировская 
обувная фабрика.

Прием обуви в 
ремонт, выдача.

Нюксенскому лес-
хозу требуются: 

ИНжЕНЕР 
1 КАТЕГОРИИ, 

ЛЕСОВОД-ВОДИ-
ТЕЛЬ, ТРАКТОРИСТ. 

Т. 2-81-49.

* 
Ре

кл
ам

а 

12 октября, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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Реклама, объявления

 * Реклама

 * Реклама

В БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» на постоянную 

работу требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по обслуживанию 

электрооборудования.

• 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.

* Реклама

• КОПАЕМ септик, ко-
лодец. Доставка колец. 
Монтаж, прокладка кана-
лизации, водопровода. 
Сантехника.            * Реклама

8-921-144-55-55.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 

8-951-732-03-06.

 * Реклама


