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И в море, и в небе
2 августа по всей стране 

волной прокатятся гуляния 
тех, кто служил в воздушно-
десантных войсках. Снова 
можно будет увидеть мужчин в 
тельняшках и голубых беретах, 
с флагами и услышать: «Никто, 
кроме нас!»

Я в гостях у обладателя голубого бе-
рета. Александр Коптяев (на фото 
слева) совсем недавно вернулся из ар-
мии. Пока Саша заканчивает домаш-
ние дела, удобно устроившись в крес-
ле, рассматриваю фотографии. Прися-
га, армейские будни и …море. Оказы-
вается, молодой человек окончил Ар-
ктический морской институт имени ка-
питана В.И. Воронина в Архангельске 
по профессии техник-судоводитель. И 
уже не раз бывал в плавании.

- Как юноша из «сухопутного» по-
селка Матвеево решил стать моряком?

- Долго не мог выбрать профессию, 

- вспоминает Саша, - но в гости при-
ехал муж сестры, моряк. Он показы-
вал фотографии и рассказывал, как хо-
дит в плавания. Захотелось тоже стать 
моряком.

Александр признается, что самое ин-
тересное в учебе - практика. Его пер-
вый рейс из Выборга в Ирландию длил-
ся семь дней. До армии Саша успел по-
бывать в Англии, Норвегии, Германии, 
Польше, Латвии, Литве.

- Где тебе больше всего понравилось? 
- В Шотландии, в городе Эдинбурге. 

Замки, улицы, каменные мостовые, па-
мятники. Дух рыцарства!

- Каково это, находиться в плавании?
- Первое время в море все удивляет, 

а потом привыкаешь. На корабле у мо-
ряков обычный рабочий день. Но есть 
и приятные моменты, например, когда 
можно остановиться и половить рыбу. 
В море скучаешь по дому, а дома тянет 
в море, - делится Александр.

- Почему же служил не в морфлоте?

- Конечно, хотелось попасть на флот, 
как-то привычней это и родней. Но слу-
чилось так, что призвали в ВДВ. И я 
нисколько об этом не пожалел. Слу-
жить пришлось в 38-м отдельном пол-
ку связи ВДВ в Московской области. 
За четыре года в морском институте 
привык к нарядам, форме, и жизнь по 
уставу не была чем-то новым. Навер-
ное, сложно только первую неделю. 
Там, чтобы помыться, всего пять ми-
нут давали.

- А с парашютом прыгал?
- Конечно, - улыбаясь, отвечает Саша. 

- Здорово, но нервишки пошаливают 
немного, и сначала ничего не пони-
маешь. Я прыгал с вертолета. Выхо-
дишь, держишься за кольцо, идет от-
счет, прыгаешь, летишь, когда откры-
вается купол, осматриваешься. Дух 
захватывает, но все быстро заканчи-
вается. Полет, наверное, длился чуть 
больше минуты. Еще нужно правильно 
приземлиться. Страшнее даже было на 
втором прыжке, потому что уже зна-
ешь, что тебя ждет, а в первый раз это-
го просто не осознаешь. А после прыж-
ка можно вздохнуть свободно, облегче-
ние наступает.

- А подготовка есть?
- Разумеется. Сначала десантников 

обучают, как правильно выйти на пры-
жок, разойтись и приземлиться. Пры-
гали с вышки, с макетов самолетов и 
вертолетов.

За время службы Саша был награж-
ден знаком отличия. В армию, счита-
ет он, идти стоит. Там приучают к по-
рядку и дисциплине, а они никогда не 
помешают. И на мир, на многие обы-
денные вещи смотришь потом други-
ми глазами.

Отслужив в десанте, Александр  
вновь планирует вернуться в море. А 
пока он находится дома в окружении 
своей большой семьи и поздравляет 
всех десантников с праздником. Всем-
всем желает мирного неба над головой!

Екатерина СУХОПАРОВА.

Реклама, объявления

Вопрос о содержании братьев наших 
меньших в райцентре актуален всег-
да. Собаки, гуляющие без присмотра и 
атакующие прохожих, - картина, увы, 
не редкая. 

С 1 января по 28 июля 2014 года ми-
ровым судьей Вологодской области по 
судебному участку № 53 Надеждой Ни-
колаевной Грачевой рассмотрено 6 дел 
по статье 1.4 части 2 Закона Вологод-
ской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ 
(ред. от 04.07.2014) «Об администра-
тивных правонарушениях Вологодской 
области» за нарушение правил содер-
жания собак, повлекшее причинение 
ущерба здоровью граждан. 

К пятерым правонарушителям при-
менено административное наказание: 
штраф в размере 3000 рублей каждо-
му (за данное нарушение сумма штра-
фа колеблется от трех до пяти тысяч 
рублей). Одно дело прекращено с объ-
явлением устного замечания.

Елена СЕДЯКИНА.

Правопорядок

Собаки лают... и кусают

1 августа, пятница. Малооблачно, 
небольшой дождь, ночью +12°С, днем 
+26°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 751-752 мм ртут-
ного столба.

2 августа, суббота. Ясно, ночью 
+17°С, днем +30°С, ветер южный 1-3 
м/с, атмосферное давление 752 мм.

3 августа, воскресенье. Облачно, 
небольшой дождь, ночью +18°С, днем 
+26°С, ветер северный 1-3 м/с, атмос-
ферное давление 753-755 мм.

Информация из интернета.

Погода в Нюксенице

Социальная защита

Скоро в школу!
Малоимущие семьи получат еди-

новременное пособие на детей-перво-
классников в размере 3000 рублей. Эти 
деньги предназначены на приобретение 
будущим школьникам одежды, обуви и 
канцелярских принадлежностей.

Семьям, получающим ежемесячное 
пособие на ребенка, в которых перво-
классник пойдет в школу по месту жи-
тельства, не нужно собирать дополни-
тельные документы для выплаты еди-
новременного пособия. Эти средства бу-
дут выплачены на основании списков 
первоклассников, представляемых ор-
ганами образования, в августе через 
филиалы банков либо на почте по ме-
сту получения ежемесячного пособия.

Если родители не получают ежеме-
сячное пособие на ребенка, но при этом 
семья является малоимущей (размер 
среднедушевого дохода семьи ниже 
прожиточного минимума в 7953 руб.), 
за назначением пособия следует обра-
титься в орган соцзащиты населения 
по месту жительства до 1 ноября, пре-
доставив паспорт, заявление о назначе-
нии единовременного пособия, копию 
свидетельства о рождении ребенка, до-
кументы о доходах семьи за шесть ме-
сяцев, предшествующих месяцу обра-
щения за назначением пособия.

Предполагается, что в 2014 году еди-
новременное пособие на детей-перво-
классников получат более 5800 мало-
имущих семей области.

По информации департамента 
социальной защиты
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Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

• Олег Кувшинников: «Мы попробуем 
договориться с Мосфильмом и поднять 
архивы рабочих съемок киноленты «Ка-
лина красная», не вошедших в оконча-
тельный вариант».

• Олег Кувшинников от имени Правительства регио-
на подписал соглашение с областным союзом потре-
бительских обществ.

• Олег Кувшинников: «Подарком к 90-летнему юбилею Никольского района ста-
нет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса!»

Такое решение было принято членами Инвестиционного сове-
та при губернаторе области. 

В список попали ООО «Вологодский комбинат пищевых про-
дуктов леса», ЗАО племзавод «Заря» и ООО «Сухонский ЦБК». 

 - Одной из основных задач Инвестиционного совета являет-
ся рекомендация по присвоению статусов приоритетных инве-
стиционных проектов с оказанием государственной поддерж-
ки в форме налоговых льгот, - напомнил Олег Кувшинников. 

Первым был рассмотрен проект, реализуемый ООО «Вологод-
ский комбинат пищевых продуктов леса». Объем инвестиций в 
реконструкцию и модернизацию производства по выпуску кон-
сервированных продуктов из дикорастущих и садовых ягод пре-
вышает 109 млн. рублей. Компания создаст на вологодской пло-
щадке замкнутый цикл производства консервов и варений из 
ягод. К 2016 году производство вырастет с нынешних 5,5 до 10 
млн. условных банок продукции. Налоговые отчисления в бюд-
жеты всех уровней вырастут в 2 раза, появится несколько де-
сятков новых рабочих мест.

По результатам экспертизы проект был признан экономиче-
ски и бюджетно эффективным, сумма предоставляемых нало-
говых льгот составит 1,4 млн. рублей.

Также Инвестсоветом были поддержаны проекты по строи-
тельству животноводческого комплекса на две тысячи коров 
племзавода «Заря» и проект организации бумажной фабрики 
№ 2 ООО «Сухонский ЦБК». 

Последний объект уже вошел в областную стратегию создания 
лесного кластера, основной задачей которой является организа-
ция производств по переработке лиственной древесины. В насто-
ящее время она не востребована на внутреннем рынке области. 

В день 85-летия Василия Шукшина глава ре-
гиона открыл в Белозерске памятный знак со-
ветскому режиссеру и его легендарному филь-
му. Церемония состоялась в рамках IV област-
ного фестиваля социального документального 
кино «Человек в кадре». В этом году он посвя-
щен 85-летию со дня рождения Василия Шук-
шина и 40-летию выхода на экраны его леген-
дарного фильма «Калина красная».

Знак изготовлен в виде киноленты с кадра-
ми из картины. На переднем плане установ-
лена гранитная плита, где выгравирован пор-
трет Василия Шукшина в роли Егора Прокуди-
на и его цитата: «Глянь, сколько хороших лю-
дей кругом. Надо просто жить. Надо бы просто 
умно жить». Внизу подпись: «От благодарных 
белозер в память о фильме «Калина красная».

Еще в 2012 году в дни празднования 1050-ле-
тия Белозерска город посетила актриса Лидия 
Федосеева-Шукшина, вдова знаменитого акте-
ра и писателя Василия Шукшина. Одна из жи-
тельниц обратилась к ней с просьбой оказать 
содействие в увековечении памяти Василия Ма-
каровича в Белозерске.

В ходе встречи Олег Кувшинников и Лидия 
Федосеева-Шукшина обсудили вопрос об оказа-
нии финансовой помощи в создании памятни-
ка: бюста или мемориальной доски. Идею уве-
ковечивания памяти Василия Шукшина под-
держало правление благотворительного фон-
да 1050-летия Белозерска, через счет которого 
был организован сбор средств. В магазинах го-
рода установили ящики для пожертвований. Бе-
лозеры проводили благотворительные концер-
ты, обращались за помощью в землячество. В 
итоге удалось собрать около 130 тысяч рублей. 

Эскиз знака разработала Татьяна Ермакова, 
директор районного Центра ремесел и туризма. 
Изготовил памятник известный кирилловский 
кузнец Николай Митин, мастер народных ху-
дожественных промыслов. В 2005 году он же 
выковал Памятный знак воинам-белозерам – 
участникам Куликовской битвы.

25 июля, после экскурсии по местам съемок 
фильма «Калина красная», беседы с очевидца-
ми съемок и местными жителями врио губер-
натора торжественно открыл памятный знак. 
Он установлен на улице Дзержинского, рядом 
с детско-юношеским центром. Раньше в этом 
здании размещался кинотеатр «Балтика», где 
40 лет назад, в 1974 году, сам Василий Мака-
рович выступал перед белозерскими кинозри-

В рамках рабочего визита руководства компании на череповецкую химическую площадку врио 
губернатора встретился с первым заместителем председателя Совета директоров ОАО «ФосАгро» 
Андреем Гурьевым и гендиректором ЗАО «ФосАгроАГ» Михаилом Рыбниковым. 

- Правительство Вологодской области всецело поддерживает инвестиционные проекты ком-
пании, реализуемые на территории нашего региона. Мы понимаем их значимость и для уве-
личения налоговых поступлений, и для появления новых рабочих мест. В Правительстве об-
ласти создан оперативный штаб, который призван оказывать всестороннюю помощь в реали-
зации этих планов. Понимая, какой объем грузов пойдет на череповецкую промышленную пло-
щадку, мы решаем вопросы ремонта и строительства мостовых сооружений для движения 
транспорта с большой грузоподъемностью, - рассказал врио губернатора. 

Андрей Гурьев подчеркнул, что на Вологодчине созданы очень комфортные условия для веде-
ния бизнеса:

- Нами принято решение расширить действующий проект вместе с увеличением инвести-
ций на его реализацию и начать строительство новых производств по выпуску азотных и ком-
плексных удобрений. 

Михаил Рыбников отметил, что в Череповце растут не только объемы производства, но и пла-
тежи в бюджеты всех уровней.

Подписи под документом поставили руководители организа-
ций потребительской кооперации Вологодской области. По сло-
вам врио губернатора, несмотря на активное развитие сферы тор-
говли на Вологодчине, внедрение современных форматов тор-
говли, рост числа супермаркетов, актуальной остается пробле-
ма обеспечения продуктами селян в отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах.

Главную роль в решении этой проблемы играет потребитель-
ская кооперация, осуществляющая торговую, заготовительную, 
производственную деятельность.

В системе потребительской кооперации Вологодской области 
действует около тысячи предприятий торговли, свыше 750 пред-
приятий находятся в сельской местности, из них более полови-
ны - в труднодоступных и малонаселенных пунктах. 

С целью повышения уровня обеспечения населения качествен-
ными и доступными по цене продовольственными товарами, 
продвижения продукции вологодских товаропроизводителей на 
территории области проводится работа по открытию магазинов 
«Настоящий вологодский продукт». Одними из первых, кто от-
кликнулся на решение этой задачи, стали руководители Воло-
годского областного союза потребительских обществ.

- Правительством области проводится активная работа 
по поддержке местных производителей на потребительском 
рынке региона и за его пределами. Сегодня перед нами стоят 
важные задачи социально-экономического развития террито-
рий, повышения уровня качества жизни населения, особенно в 
сельской местности. Речь, в том числе, идет и об обеспечении 
жителей продуктами питания. Вот для чего мы подписываем 
сегодняшнее соглашение, - отметил Олег Кувшинников. - Важ-
но то, что потребительская система работает по принципу 
«от поля к прилавку». В непростой экономической ситуации 
ввода экономических санкций в отношении нашей страны мы 
должны стремиться к закупке не импортных, а местных то-
варов. С теми сетями, которые с такой политикой не соглас-
ны, нам не по пути. 

Говоря о поддержке магазинов шаговой доступности, Олег Кув-
шинников пообещал: со стороны Правительства области будет 
оказываться помощь в снижении арендной ставки помещений, 
а также в предоставлении техники с субсидированием процент-
ной ставки по лизинговым кредитам. 

Глава региона 26 июля поприветствовал никольчан и дал старт XVI межрегиональной Николь-
ско-Ильинской ярмарке. Существовавшую когда-то в районе традицию проведения летней яр-
марки, названной в честь купца Петра Ильина – Ильинской, решили возродить в 1999 году. С 
тех пор уже 16-ый год в последние выходные июля в Никольске проводится большой праздник.

- Открытием XVI межрегиональной Никольско-Ильинской ярмарки мы отмечаем сегодня 
90-летний юбилей района! Несмотря на трудности, он продолжает идти вперед: растут ин-
вестиции, создаются современные производственные объекты, строятся и реконструируют-
ся дороги, приводятся в порядок улицы и населенные пункты. Все это является залогом даль-
нейшего роста благосостояния населения, будущего района. Сегодня мы начинаем строитель-
ство ФОКа для вас, никольчане! – рассказал Олег Кувшинников. 

В рамках празднования юбилея района врио губернатора принял участие и в церемонии торже-
ственного открытия памятника «Труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.». 

• Статус приоритетных инвестиционных проектов по-
лучили три реализуемых на территории Вологодской 
области объекта. 

телями, рассказывал о себе, о режиссерских и 
писательских замыслах. Здесь же состоялась 
премьера «Калины красной».

- Знаменательно, что эта встреча проводит-
ся 25 июля, в день, когда Василию Макаровичу, 
великому сценаристу, писателю и актеру, ис-
полнилось бы 85 лет. «Калина красная» - осо-
бая страница в творческой судьбе Шукшина 
- снималась в красивейшем белозерском крае. 
Фильм, который все мы с большим удоволь-
ствием пересматриваем и сегодня, стал яр-
кой страницей не только советского, но и ми-
рового кинематографа, - заметил глава регио-
на. - Я увидел, с какой любовью восстановле-
ны места съемок. Уверен, что созданный ту-
ристический маршрут «По тропам «Калины 
красной» будет интересен всем! 

Белозеры посетовали Олегу Кувшинникову на 
то, что в съемках фильма 40 лет назад участво-
вала едва ли не половина жителей Белозерска, 
однако в ленту попали лишь единицы. 

- Мы попробуем договориться с Мосфиль-
мом, запросить там весь отснятый матери-
ал и, если это удастся, покажем его на следу-
ющем фестивале «Человек в кадре», - предло-
жил глава региона.

В рамках визита врио губернатора посетил ча-
совню Илии Пророка, которую самостоятельно 
выстроил уроженец Белозерского района. Так 
Олег Кувшинников выполнил обещание, дан-
ное еще на посту мэра Череповца, - побывать 
в гостях у Александра Хлопотина – одного из 
победителей конкурса фотографий «Картинки 
лета», объявленного в 2011 году мэрией горо-
да металлургов.  

- Вначале все делал сам, за свои деньги, по-
том администрация района помогла с лесом, 
приезжали добровольные помощники, - расска-
зал Александр Хлопотин. - При строительстве 
советовался с череповецкими историками, но 
больше всего помог священник Череповецкого 
благочиния, ныне покойный, Андрей Пылев. Вы-
сота храма – 13,5 метра, площадь – 47 ква-
дратных метров.

• Глава региона Олег Кувшинников и руководство компании «ФосАгро» обсуди-
ли перспективы развития Череповецкого химического комплекса.
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1 августа - День воинской славы

Что мы знаем о Первой 
мировой?

Официально

Прокуратура информирует

Приложение 3 к решению Совета «Об установлении платы 
за жилье для населения с 2014 года» № 19 от 23.06.2014

СТАВКИ платы за найм жилья (руб. за 1 кв. м. общей площади)

1. Благоустроенное жилье
- в жилых домах в кирпичном исполнении: срок эксплуатации до 25 лет 10,0 руб.
свыше 25 лет 8,7 руб.
- в жилых домах в деревянном исполнении: срок эксплуатации до 10 лет 9,0 руб.
от 10 до 20 лет 8,5 руб.
от 20 до 30 лет 8,1 руб.
2. Частичное благоустройство
- жилые дома в кирпичном исполнении: срок эксплуатации до 25 лет 8,7 руб.
свыше 25 лет 8,4 руб.
- жилые дома в деревянном исполнении: срок эксплуатации до 10 лет 8,7 руб.
от 10 до 20 лет 7,8 руб.
от 20 до 30 лет 7,1 руб.
3. Неблагоустроенное жилье:
срок эксплуатации до 10 лет 8,0 руб.
от 10 до 20 лет 7,4 руб.
от 20 до 30 лет 7,1 руб.

Совет муниципального образования нюкСенСкое 
нюкСенСкого муниципального района вологодСкой облаСти

РЕШЕНИЕ №19 от 23.06.2014
Об установлении размера платы за жилье для населения с 2014 года 

В соответствии со статьями 154, 156, 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Правилами оплаты гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491, Совет муниципального обра-
зования РЕШИЛ:

1. Довести до сведения областные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг (приложение 1).
2. Утвердить ставки и размер платы для населения с 2014 года:
2.1. На содержание и ремонт жилья и мест общего пользования в муниципальном жилом фонде (прило-

жение 2);
2.2. За найм жилья в муниципальном жилом фонде (приложение 3);
3. Продолжить реформирование правоотношений в жилищно-коммунальной сфере и системы управления 

жилищным фондом. Изменение платы за жилье и коммунальные услуги увязывать с системой мер по соци-
альной защите малоимущих граждан, уровнем доходов населения и реализацией мероприятий по снижению 
издержек жилищно-коммунальных услуг.

4. Установить размер платежей граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги 100%, раз-
мер максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в зависимости от прожиточного минимума устанавливается в соответствии с об-
ластным законодательством.

5. Считать утратившим силу решение Совета муниципального образования от 1 января 2010 года № 1 «Об 
установлении размера платы за жилье и коммунальных услуг для населения на 2011 год» (с изменениями 
и дополнениями).

6. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального 
образования Нюксенское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года, 
за исключением  пункта 2.2 настоящего решения, который вступает в силу с 01 сентября 2014 года.

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

Приложение 2 к решению Совета «Об установлении платы 
за жилье для населения с 2014 года» № 19 от 23.06.2014

СТАВКИ платы за содержание и ремонт жилья по договору найма 
в муниципальном жилом фонде.

Категория домов Стоимость 
1 кв. м.

в жилых домах, имеющих все виды благоустройства, в жилых домах с центральным 
отоплением, водопроводом, канализацией, водогрейными котлами на твердом топливе, 
в деревянных домах с водопроводом, канализацией, газовыми колонками, отопление 
газовыми водонагревателями, в деревянных благоустроенных жилых домах: с.Нюксе-
ница: ул. 40 лет Победы, д.1, 1а, 3, 5, 5а, 7; ул. Культуры, д.1, 3, 9, 11, 13, 15, 16, 
18, 20, 24; ул. Юбилейная, д.2, 18; ул. Строителей, д.86, 87, 88, 89, 89, 90, 93; ул. 
Школьная, д.5; пер. Северный, д.7, 9.

14,30 руб.

в жилых домах, имеющих все виды благоустройства, с кирпичными стенами, в жилых 
домах с центральным отоплением, водопроводом, канализацией, с 2011 года построй-
ки: с.Нюксеница, ул. Культуры, д.22.

12,30 руб.

в жилых домах, имеющих все виды благоустройства, в жилых домах с центральным 
отоплением, водопроводом, канализацией, водогрейными котлами на твердом топливе, 
в деревянных домах с водопроводом, канализацией, газовыми колонками, отопление 
газовыми водонагревателями, в деревянных благоустроенных жилых домах: с.Нюксе-
ница: ул. 40 лет Победы, д.3а; ул. Культуры, д.5.

14,00 руб.

в жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванн, с центральным отоплением, 
в жилых домах с водопроводом, отоплением бытовыми газовыми водонагревателями, 
в жилых домах без водопровода, отопление бытовыми газовыми водонагревателями: 
с.Нюксеница: ул. Мира, д.8, 9, 12, 14, 15а, 16, 18, 20, 21; ул. Школьная, д.7, 9.

10,80 руб.

в неблагоустроенных жилых домах, в жилых домах деревянных с центральным ото-
плением с износом свыше 65%

7,35 руб.

На страницах районной газе-
ты мы не раз сообщали о мно-
гочисленных нарушениях прав 
детей и подростков, выявляе-
мых прокуратурой района в те-
чение года. Это как причине-
ние психического и морально-
го вреда детям, так и их ненад-
лежащее воспитание.

В первом полугодии в Нюк-
сенском районном суде рассмо-
трено 6 гражданских дел о ли-
шении родительских прав, при 
этом в большинстве случаев су-
дом принято решение о лише-
нии родителей возможности 
участвовать в дальнейшем вос-
питании своих детей.

Мировым судьей Вологод-
ской области по судебному 
участку №53 рассмотрено 6 
уголовных дел в отношении 
родителей, злостно уклоняв-
шихся от обязанности выпла-
чивать алименты. Суд исполь-
зовал предоставленные пол-
номочия для защиты прав де-
тей, в том числе в одном слу-
чае назначив недобросовестной 
родительнице реальное лише-
ние свободы.

И таких примеров можно 
привести много. В каждом слу-
чае прокуратура и суд стара-
ются войти в положение на-
рушителей закона, понимая, 

что воспитывать детей в наше 
сложное время очень непросто. 
Но надо отметить, что в точно 
таких же условиях находят-
ся родители других детей, ко-
торые отдают их воспитанию 
все свои душевные силы, зна-
ния и опыт.

Пользуясь случаем, в оче-
редной раз призываю взрос-
лых принять все меры для до-
стойного воспитания подраста-
ющего поколения. Поверьте, в 
будущем затраченные усилия 
вернутся вам сторицей.

Сергей ЯКУШЕВ,
прокурор района, младший 

советник юстиции.

На защите прав детей

Первая мировая война выросла из противоречий 
двух групп держав, соперничавших в борьбе за эко-
номическое и политическое влияние в мире. Велико-
британия, Франция, Россия (блок «Антанта») стреми-
лись сохранить и упрочить свое положение, Герма-
ния, Австро-Венгрия и Италия («Тройственный союз») 
- войти в число лидеров мировой экономики и поли-
тики за счет ослабления противника. 

Поводом к началу войны стало убийство в г. Сараево (Сербия) 
австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Ферди-
нанда и его супруги, совершенное 15 (28) июня 1914 г. серб-
ским студентом Гаврилой Принципом. 

10 (23) июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, 
а 15 (28) июля объявила ей войну. Для того, чтобы поддержать 
Сербию, 17 (30) июля Россия начала всеобщую мобилизацию. 

В ночь с 18 (31) июля на 19 июля (1 августа) Германия потре-
бовала от России прекратить мобилизацию, а 19 июля (1 авгу-
ста), не дожидаясь ответа, объявила России войну. 24 июля (6 
августа) ее примеру последовала Австро-Венгрия. 21 июля (3 
августа) Германия объявила войну поддержавшей Россию Фран-
ции, а 22 июля (4 августа) вступила в войну Великобритания. 

Постепенно в военные действия оказалось втянуто 38 го-
сударств. Бои в Европе проходили в основном на двух фрон-
тах: Западном (Франция) и Восточном (Россия). В действую-
щих армиях воевали более 60 миллионов человек. Погиб каж-
дый шестой. Пострадало от ранений около половины солдат 
и гражданских. 

Вооруженные силы Российской империи накануне войны на-
считывали 12 миллионов человек, и это была самая большая 
армия в той войне. С начала войны потери русских войск со-
ставили 3,5 млн. человек убитыми, ранеными и пленными. 

В 1917 г. внутриполитический кризис, вылившийся в рево-
люцию, привел к выходу России из войны. Пришедшее к вла-
сти в октябре 1917-го большевистское правительство не было 
признано «Антантой» и в условиях гражданского конфликта 
не могло вести войну на два фронта. 

Советское правительство 2 (15) декабря 1917 г. было вынуж-
дено подписать временное соглашение о прекращении воен-
ных действий со странами германского блока, а 3 марта 1918 
г. с Германией был заключен тяжелый для России Брестский 
мирный договор, который удалось аннулировать только в 1918 
году, после подписания Компьенского мирного договора, по-
ставившего точку в Первой мировой войне.

А знаете ли вы, что в годы этой войны впервые:
• были использованы отравляющие вещества, в частности, 

газ иприт, получивший название по названию города, вблизи 
которого был применен;
• появились танки. 
Кстати, своим названием бронетехника косвенно обязана Рос-

сии. При отправке на фронт первых танков британская кон-
трразведка пустила «пулю», что российское правительство за-
казало у Англии партию цистерн для питьевой воды. Под ви-
дом цистерн (tank) их отправили по железной дороге, назва-
ние прижилось. Машины времен Первой мировой значитель-
но больше их потомков времен Второй мировой. А русский ин-
женер Лебеденко сконструировал и построил боевую машину 
с колесами диаметром 9 метров, вооруженную пулеметами и 
пушками. Позднее ее прозвали царь-танк. Но из-за дефектов 
в конструкции участия в боевых действиях машина не прини-
мала. До 1917 года царь-танк стоял под охраной на месте ис-
пытаний, потом о машине забыли, и в 1923-ем разобрали на 
металлолом;
• авиация стала полноценным родом войск. 
Появились первые самолеты-разведчики, истребители и бом-

бардировщики. Настоящей легендой «германской» войны стал 
«Илья Муромец» - российский тяжелый самолет. Немцы не 
могли его сбить в течение полутора лет. Такая живучесть поро-
дила легенду о супер-броне, покрывающей «Муромца». В роли 
разрушителей мифов выступили сами немцы. В конце 1916-го 
группа немецких истребителей атаковала одинокого «Илюшу». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 августа.

ВТОРНИК,
5 августа.

СРЕДА,
6 августа.

СУББОТА,
9 августа.ПЯТНИЦА,

8 августа.

ЧЕТВЕРГ,
7 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05, 09.15, 04.25 «Кон-
трольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
23.30 Т/с «Гоморра» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Дерево 
Джошуа» 18+
03.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 
Вести. Дежурная часть.
05.00 «Утро России».
09.00, 02.55 «Ты - это мир!».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Девчата». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение». 12+
00.40 «Операция «Большой 
вальс». 12+
01.45 Х/ф «Короли россий-
ского сыска». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 «Железный еврей Ста-
лина» 16+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Моя борь-
ба».
12.10 Неизвестный Петер-
гоф. «Искусство обольще-
ния».
12.40 «Чаадаев. Апология 
сумасшедшего».
13.20 Д/ф «Шарль Кулон».
13.30 Х/ф «Осень».
15.10 Спектакль «Королев-
ские игры».

17.10 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом».
18.00 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад».
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неокончен-
ная пьеса для оркестра».
19.15 «Аспириновый скан-
дал».
19.45 Д/ф «Борис Савелье-
вич Ласкин - шоумен со ста-
жем...».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Я пришел к Вам со 
стихами... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
22.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Загадочные преступления».
01.10 Д/ф «Заблудившийся 
трамвай».
01.40 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 1». 16+
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05, 09.15, 04.10 «Кон-
трольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 Т/с «Гоморра» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Восход 
тьмы» 18+
03.15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 
Вести. Дежурная часть.
05.00 «Утро России».
09.00, 02.55 «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Девчата». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение». 12+
00.40 «Целители. Расплата за 
невежество». 12+
01.45 Х/ф «Короли россий-
ского сыска». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Дикий мир

03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Красные 
башмачки».
12.40, 02.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
12.45 Д/с «Великие строе-
ния древности». «Пирамида 
Хеопса».
13.40 Х/ф «Угрюм-река». 
«Громовы».
15.10 Спектакль «Варвар и 
еретик».
17.20 Острова. Александр 
Абдулов.
18.00 Программа «Евгений 
Онегин».
19.15 «Алмазная лихорадка».
19.45 Больше, чем любовь. 
Аркадий и Руфь Райкины.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Большая cемья. Булат 
Окуджава.
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
22.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Загадочные преступления».
01.35 Рихард Штраус. Сим-
фоническая поэма «Дон 
Жуан».
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 1». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05, 09.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 Т/с «Гоморра» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Деловая 
девушка» 16+
03.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.25 «Второй. Герман 
Титов».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Девчата». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение». 12+
00.40 «Смертельная верти-
каль летчика Гарнаева». 12+
01.45 Х/ф «Короли россий-
ского сыска». 12+
02.55 «Честный детектив». 
16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01.55 «Дачный ответ» 6+
03.00 Дикий мир 6+
03.20 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Интермеццо».
11.50 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин».
12.20 Неизвестный Петер-
гоф. «Мороженое из сирени».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности». «Шартрский 
собор».
13.40 Х/ф «Угрюм-река». 
«Анфиса».
15.10 Спектакль «Ва-банк».
16.45 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор».
17.25 Важные вещи. «Грамо-
та Суворова».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.15 «Второе зрение».
19.45 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Вечер Ирины Карташе-
вой в Доме актера.
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
22.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Загадочные преступления».
23.20 Х/ф «Модернисты».
01.25 Концерт Государствен-
ного академического камер-
ного оркестра России.
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 1». 16+
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05, 09.15, 04.25 «Кон-
трольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 «Стив Маккуин» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Любовь вне 
правил» 18+
03.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 04.00 «Космический 
камикадзе. Угол атаки Геор-
гия Берегового». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Девчата». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение». 12+
00.40 «Смерть Монте-Кри-

сто. Виктор Авилов». 12+
01.45 Х/ф «Леди на день». 12+
02.55 «Горячая десятка». 12+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
13.00 Сегодня.
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03.00 Дикий мир. 6+
03.20 Т/с «Холм одного де-
рева» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Крутой 
маршрут».
11.50 Д/ф «Твое Величество 
- Политехнический!».
12.20 Неизвестный Петер-
гоф. «Ноктюрн Антона Рубин-
штейна».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей».
13.40 Х/ф «Угрюм-река». 
«Предательство».
14.45 Д/ф «Балахонский ма-
нер».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Бал после сражений».
19.15 Жизнь замечательных 
идей. «Инсулиновые войны».
19.45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Это я и музыка... 
Д.Хворостовский».
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
22.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Загадочные преступления».
00.55 Исторические кон-
церты.
01.45 Pro memoria. «Шляпы 
и шляпки».
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 1». 16+
02.50 Д/ф «Нефертити».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05, 05.05, 09.15 «Кон-
трольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 Время
23.20 «Брюс Ли» 18+
01.10 Х/ф «Австралия» 16+
04.15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.

12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Девчата». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Х/ф «Человек-приман-
ка». 12+
00.35 «Живой звук».
02.30 Х/ф «Леди на день». 12+
03.45 «Комната смеха».
04.40 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02.50 Дикий мир +
03.30 Т/с «Холм одного де-
рева». 16+
05.10 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин».
12.20 Неизвестный Петер-
гоф. «Завтрак на траве».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра».
13.40 Х/ф «Угрюм-река». 
«Крах».
15.10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро».
17.40 Исторические кон-
церты.
18.30 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
19.15 О.Стриженов. Острова.
19.55 Х/ф «Овод».
21.35 К юбилею Марии Гуле-
гиной. Концерт
22.35 Линия жизни. Мария 
Гулегина.
23.50 Большой джаз.
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 1». 16+
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Х/ф «Иллюзио-
нист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
07.10 Х/ф «Сильные духом» 
1 с. 12+
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт Рождествен-
ский. «Желаю Вам...»
15.00 Х/ф «Август. Восьмо-
го» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.20 Кто хочет стать милли-
онером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига 
16+
00.40 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Д. Чудинов 
- М. Буадла. Трансляция из 
Севастополя
01.45 Х/ф «21 грамм» 18+
03.55 Х/ф «Просто Райт» 18+

Программа
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КроссвордРОССИЯ

07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.25 «Язь. Перезагрузка». 
12+
0 9 . 0 0  « П р а в и л а  ж и з н и 
100-летнего человека».
10.05 Д/ф «Заповедник «Бе-
логорье». «Азорские остро-
ва. Курорт на вулкане».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Берег на-
дежды». 12+
16.25 «Смеяться разреша-
ется».
18.05 «Субботний вечер».
21.00 Х/ф «Слепой расчет». 
12+
00.50 Х/ф «Последняя жерт-
ва». 12+
02.50 Х/ф «Американка». 12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 6+
08.45 Их нравы 6+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 6+
12.00 Квартирный вопрос 6+
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Мордовия» - 
ЦСКА. Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». 18+
00.20 «Жизнь как песня» 16+
02.00 «Остров» 16+
03.25 Т/с «Холм одного де-
рева». 16+
05.05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Овод».
12.10 Острова. Олег Стри-
женов.
12.50 Большая cемья. Элина 
Быстрицкая.
13.45 Пряничный домик. 
«Гобелен».
14.15, 01.55 Д/с «Школа вы-
живания в мире насекомых». 
«Разнообразие дизайна, 
бесконечность оттенков».
15.05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альберт Кавос.
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт.
17.00 Д/ф «Танец воинов 
племени водаабе».
17.55 Больше, чем любовь. 
Михаил Зощенко и Вера 
Кербиц.
18.40 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «Петр Первый».
22.50 «Загадочные предки 
человечества».
23.35 «Белая студия». Вале-
рий Тодоровский.
00.15 Эльдар Джангиров и 
его трио.
01.10 Д/ф «Псков. Земля 
святой Ольги».
01.50 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сильные духом» 
2 с. 12+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 Смешарики
08.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих рус-
ских путешественников» 16+
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания» 12+
16.15 Минута славы 12+
17.45 «Куб» 12+
18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» 16+
21.00 Время
21.30 «Повтори!» 16+
23.40 Х/ф «Наблюдатель» 18+
01.20 Х/ф «Плохая меди-
цина»
03.15 «В наше время» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...».
07.45 «Планета вкусов».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Свадебный генерал». 
12+
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Вологодская 
область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Х/ф «Любовь до вос-
требования». 12+
14.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». 12+
21.00 «Воскресный вечер». 
12+
22.50 Х/ф «Любовь на два 
полюса». 12+
00.45 Х/ф «Дела семейные». 
12+
02.50 Д/ф «Заповедник «Бе-
логорье». «Азорские остро-
ва. Курорт на вулкане».
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - 
«Спартак». Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.55 Т/с «Мент в законе-7» 
16+
23.50 «Враги народа» 16+
00.40 «Дело темное» 16+
01.35 «Остров» 16+
03.00 Дикий мир 6+
03.20 Т/с «Холм одного де-
рева» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35, 00.35 Х/ф «Семен 
Дежнев».
11.55 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо
12.20 «Цирк Массимо».
13.15 Гении и злодеи. Алек-
сандр Столетов.
13.45, 01.55 Д/с «Школа вы-
живания в мире насекомых». 
«Три жизни в одной».
14.35 «Пешком...». Москва 
водная.
15.05 «Музыкальная кули-
нария. В.А.Моцарт и Л. да 
Понте».
15.55 Юбилейный концерт 
ГААНТ им.И.Моисеева.
17.25 Д/ф «Псков. Земля 
святой Ольги».
18.05 Искатели. «Незатерян-
ный мир».
18.50 Х/ф «Молодая гвардия».
21.30 Острова. Инна Мака-
рова.
22.15 Спектакль «Князь 
Игорь».
02.50 Д/ф «Леся Украинка».

По горизонтали:
3. Абаж из "Королевства кривых зеркал". 5. Житель 

определенного государства. 10. Английский туман. 
15. Самозащита без оружия. 18. Кляузник, скрываю-
щий свое имя. 19. Сталь для клинков. 20. Укорочен-
ное ружье. 21. Инструмент пастуха. 22. Союз мяча и 
мотоцикла. 26. Служитель богов. 27. Вкладка в ту-
фель. 28. Бальзам вечной молодости. 29. Роды овцы. 
31. Руль моряка. 32. Взбитый десерт для волос. 34. 
Административно-территориальная единица. 36. Ви-
деотеатр. 37. Летний лагерь для туристов. 41. Сеть 
для рыбы. 43. Отрезок, соединяющий две точки дуги. 
44. Пробоина в бюджете. 45. Отражение в солнечный 
день. 47. Стимулятор брожения. 48. Признак повы-
шенной кислотности желудка. 51. Деньги Европей-
ского союза. 52. Шум от копыт. 53. Рай в пустыне. 
54. Доставщик младенцев. 56. Зверинец. 58. Дирек-
тор по финансам. 62. Четвертая часть бухгалтерско-
го года. 66. Наказание, возмездие. 69. Столица Тур-
ции. 71. Грязевой поток. 73. Деталь колодца. 74. Ду-
бовая роща. 75. Обратная сторона решки. 77. Приви-
дение. 81. Духовная диета. 82. Тариф такси. 83. До-
рога под горку. 84. Кусочки теста в супе. 85. Плот-
ная, твердая бумага. 86. Детское вирусное заболева-
ние. 87. Карпов, Каспаров. 88. Крякающая сенсация.

По вертикали:
1. Казанова. 2. Блоха среди гоночных автомобилей. 

3. Бракосочетание. 4. Закоренелый холостяк. 6. На-
лаженный ход. 7. Медицинская "затяжка". 8. Беду-
ин. 9. Языческий божок. 11. Художественное зву-
чание. 12. Фора слабому игроку. 13. Любитель ку-
пания в проруби. 14. Двуглавая мышца плеча. 16. 
Чернильное пятно. 17. Подвеска для ключа. 23. Ал-
кан между гептаном и нонаном. 24. Обезжиренное 
молоко. 25. Закваска для дрожжевого теста. 29. До-
клад о своих действиях. 30. Оценки за четверть. 32. 
Составляющая часа. 33. Безлесная равнина. 35. Жа-
рочная посуда. 38. Мешочный материал. 39. Духов-
ный глава рыцарского ордена. 40. Сырье для кура-
ги. 42. Отличие жилета от жакета. 46. Водокачка. 
49. Стебли злаков. 50. Бухгалтерское равновесие. 51. 
Покоритель Сибири. 55. Рулада соловья. 57. Спут-
ник в дороге. 59. Небольшое казачье поселение. 60. 
Необработанный бриллиант. 61. Перегнившее дере-
во. 63. Агентура. 64. Мелкая подруга кильки. 65. 
Воспитанник волчьей стаи. 67. Весенний месяц. 68. 
Обменная сделка. 70. Темноволосый мужчина. 72. 
Разбавленный одеколон. 76. Физиономия. 77. Урок 
в ВУЗе. 78. Сушеный виноград. 79. Высота челове-
ка. 80. Направление движения корабля. 81. Цель 
движения корабля.

ра» - единственная в мире подлодка, участвовавшая 
в трех войнах: Первой мировой, гражданской и Ве-
ликой Отечественной;
• помимо удачных функциональных разработок 

в армиях появлялись и курьезные на сегодняшний 
взгляд образцы: лыжи для пересечения водных пре-
град, боевые катамараны и немецкие латы-транс-
формеры. Все это практически не использовалось; 
• на службу в армию отправлялись не только ме-

ханизмы. 
Делались первые попытки по боевой дрессуре жи-

вотных. Знаменитый дрессировщик Владимир Ду-
ров в 1915 году предложил использовать тюленей 
для поиска мин. Всего он успел обучить 20 живот-
ных, но в один прекрасный день все они оказались 
отравленными. По мнению современников, опера-
цию по уничтожению саперов-подводников прове-
ла немецкая разведка.

Удивительно, но о такой масштабной войне мы 
почти ничего не знаем. В лучшем случае, вспом-
нят наши современники Брусиловский прорыв и 
Франца Фердинанда. Быть может, ситуацию помо-
жет исправить столетний юбилей. Тем более, что с 
декабря прошлого года первое августа - День памя-
ти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914-1918 годов.

По материалам печати.

1 августа - День воинской славы

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Что мы знаем о Первой мировой?

Бой длился более часа. Сбить его немцы так и не 
смогли, но в конце концов русский самолет совер-
шил вынужденную посадку. Кончились боеприпасы 
не только в пулеметных лентах, но даже патроны в 
штатных маузерах. Вышли из строя три из четырех 
двигателей. Осмотрев самолет, немцы поняли, что 
причина его «стойкости» - удачная конструкция, а 
не чудо-броня. В корпусе «Муромца» они насчита-
ли более 300 пробоин;
• первые шаги начал делать подводный флот. 
К началу Первой мировой Россия имела 22 подлод-

ки. Но эффекта от использования подводного фло-
та Россия не получила никакого. Ни одна из под-
лодок не потопила даже рыбацкого челна, при этом 
во время эксплуатации субмарин погибли десятки 
подводников. Одна из имперских лодок - «Панте-
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В гостях у соседей

Итак, Сямженский район. Небольшой по площа-
ди, с населением в 8,7 тысячи человек, он распола-
гается по обе стороны федеральной трассы М-8. Вот 
прямо на ней и встречает нас редактор сямженской 
«районки» Андрей Смоляков. Сразу оговорюсь, что 
Андрей Николаевич приступил к обязанностям чуть 
больше года назад, но свое видение газеты он уве-
ренно и настойчиво пропагандирует коллегам уже не 
первый раз. Районная газета «Восход» с 1 июля - 16 
полосный еженедельник. Стоимость подписки - 1000 
рублей за полугодие, поэтому через Почту России по-
лучают сямженцы только 57 экземпляров. При об-
щем тираже 1600, все остальное распространяется в 
розницу через 54 магазина района. Розничная цена 
- 22 рубля.  В цвете - 8 полос. В редакции работает 
известный фотограф области Алексей Колосов (его 
фотографии многие видят в «Красном Севере»), поэ-
тому огромная площадь отдается снимкам. Главное 
в информационном материале, по мнению Андрея 
Смолякова, - показ положительного опыта и пози-
тивных событий. А раз пишут коллеги об интерес-
ных людях много (на территории района 8 поселе-
ний) и часто выезжают в командировки, то и позна-

Региональное отделение Союза 
журналистов России в Вологодской области 
возглавляет замечательный человек - Ирина 
Лукина. Ирина Алексеевна не позволяет 
редакциям вариться в собственном соку, 
она просвещает, просвещает и просвещает. 
Сначала это были семинары в областной 
столице с приглашением профессиональных 
журналистов, фотографов, дизайнеров. 
В этом году появилась идея проведения 
пресс-туров по районам Вологодчины, и 
первая поездка состоялась.

отходной переработке круглого леса, созданном на 
базе бывшего лесхоза. Переработка - 100 кубоме-
тров в год сегодня, в перспективе больше. Строится 
и второй такой комплекс. Котельные райцентра (газа 
в районе нет, и в ближайшее время не будет) пере-
ведут на опилки. Стоит такая котельная в пределах 
2 млн. рублей, но работники (у них она уже второй 
год) заверили - очень большая теплоотдача, выгодно. 

Чем дальше, тем интересней. Вероятно, это редак-
торская задумка,  по нарастающей гостей удивлять. 
Мы в частном доме супругов Дятловых. Эти люди 
занимаются разведением птиц! Индюки, гуси, куры, 
перепела..! Десяток перепелиных яичек стоит всего 
лишь 27 рублей. Мясо забирают рестораны Вологды 
и Архангельска. Только вот доставка зерна из Соко-
ла на старенькой «Калине» трудновата. Но супру-
ги надеются на получение гранта для приобретения 
«Газели». Едем дальше. Горки повыше наших: «Ка-
мазы» только спускаются, а обратно в объезд, здесь 
не подняться», - комментирует Андрей Николаевич. 

Но наш правительственный автобус, слава Богу, 
легко преодолевает подъем, и мы во владениях (ина-
че вряд ли назовешь 120 га земли в собственности) 
Сабира Зейналова. Приведу только цифры: 30 голов 
крупного рогатого скота, более двухсот голов овец, 
два десятка коз. Кур не сосчитать, они мирно поха-
живали прямо с коровами. И со всем этим управля-
ется один человек! 

Сабиру 37 лет, живет вдвоем с мамой. Использу-
ет наемный труд только для чистки двора от навоза. 
Остальное все сам. Впечатление на женскую полови-
ну произвел огромное, заволновались: «Надо найти 
жену!». На что мужская половина резонно замети-
ла: «Зачем человеку еще одну проблему?» 

Говорить о посещении охотхозяйства в следующем 
сельском поселении уже, наверное, перебор: там вы-
ращивают оленей! К сведению любителей оленины: 
один килограмм мяса стоит 2000 рублей. 

Общая картина сложилась уже после общения с 
главой района. Колхозы ушли в прошлое, но 20 фер-
мерских хозяйств, по мнению главы, это хорошо. 
Специализация более мясная, чем молочная. Мас-
лозавода в районе нет. Лесосека - 900 кубометров, 
большие объемы заготовки, переработки. Не пре-
минул глава похвалить сямженских плотников, что 
занимаются срубами. По 85-ФЗ в 2014-м возведено 
25 домов (не уточнила, сколько многоквартирных, 
правда), собственные доходы в бюджете - 34%. До-
роги без нареканий, 6,5 млн. – средства Дорожно-
го фонда области, фонды поселений – 300-400 ты-
сяч. Глава отметил хорошее качество образования, 
из проблем выделил одну: необходим садик (в оче-
реди 110 человек).

Несмотря на такой насыщенный график, в редак-
ции мы все-таки побывали! Штат примерно как у нас, 
десять человек. Площадь поменьше, но… стеклопаке-
ты, электроотопление и даже видеонаблюдение! Очень 
вкусный кофе (неплохо бы приобрести такой аппа-
ратик!), и главное - газета! Каждый взял с собой по 
штучек 5-7 разных выпусков. Интересно же узнать, 
что пишут соседи. Много информации из поселений, 
почти в каждом работают селькоры. Короткая стро-
ка (новости) под рубрикой «Сямженский телеграф». 
Более объемный материал об интересных людях. И 
каждая событийная публикация сопровождается про-
фессиональной фотографией. Понимаем, у коллекти-
ва своя редакционная политика, свое видение газеты. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

комить нас решили с «изюминками» родного края. 
Житьевское поселение сегодня, как мы поняли, 

развивается за счет охотхозяйства. Колхоза уже нет. 
О московских инвесторах народ отзывается неплохо: 
дали рабочие места, дороги содержат, школе не в ба-
нальной покупке краски для пола помощь оказыва-
ют, а профессора исторических наук привезли, чтобы 
школьный музей, где огромнейшее количество ста-
ринных экспонатов, по всем правилам сделать. Му-
зей в школе (типовой, мест на 250, где сегодня 16 
учеников и 8 дошкольников) действительно богатый. 
Дальше едем километров 30 проселочной дорогой и, 
как всегда на Руси, неожиданно взору открывается 
святое место. Поклонный крест, небольшая деревян-
ная часовня говорят о том, что не забыли сямженцы 
свои святыни. Именно здесь, в 1420 году, был осно-
ван Вознесенско-Евфимиевский монастырь, здесь по-
коятся старцы-основатели: преподобные отцы Евфи-
мий и Харитон. Места не совсем безлюдные: деревни 
в десяток домов, но живут в них, в основном, дачни-
ки. А вот поля не брошенные, благодаря охотничье-
му хозяйству косятся на подкормку лосям. С намо-
ленного веками места, с веточками кипрея как зна-
ком благополучия в будущем, движемся к роднику. 
И в рассказе нашего экскурсовода Андрея снова зву-
чит основная мысль: человек должен захотеть сде-
лать что-то и у него обязательно получится. Иници-
атором возрождения Трубаковского источника стал 
Анатолий Шамгин. «Давайте сделаем!» -  предло-
жил односельчанам… и сделали, и призовое место 
завоевали в конкурсе ЗСО «Родники Вологодчины». 

Историю сямженской земли из уст некоренного 
сямженца узнавать несколько необычно. Андрей Ни-
колаевич приехал сюда в 2005-м и прикипел сердцем. 
Дом построил, семья здесь. А с какой гордостью он 
знакомит нас с людьми неленивыми, диву даешься!

Мы на лесоперерабатывающем комплексе по без-Редактор «Восхода» Андрей Смоляков. 

По святым местам.

На Сямжене-реке

Сабир Зейналов (в центре) показывает гостям свои владения. 



Реклама, объявления

*р
е
к
л
а
м
а

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15,
 ТЦ «Меридиан» 

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

«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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ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лоджии. 
Замеры, доставка, установ-

ка. Скидки до 20%. 
Очень выгодно. 

Т.: 8-911-545-20-97, 
8-921-062-14-62.* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАМ мох. Т. 8-921-
532-57-53.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Профессиональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.
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• КИРПИЧ (Сокол-Волог-
да). Доставка. Цемент, 
доставка. 8-921-128-58-42.

Установка натяжных по-
толков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 

ПЛИТКА. 
Т. 8-981-424-02-41.

* Реклама

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Рассрочка. 8-911-522-
20-77.

Внимание!
Специалисты из Ин-
дии, практикующие 
аюрведу, предлага-
ют различные виды 

массажа. 
Набирается группа 

для обучения. 
Т. 8-921-536-42-05.

КПК «Содействие» 
требуется 
менеджер. 

8-921-538-88-68.

• ЗАКУПАЕМ чернику и 
грибы. Приглашаем на ра-
боту заготовителей. 8-921-
063-84-88.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАМ: сетку-рабицу 
– 500 руб., столбы – 200 
руб.,  сетку кладочную – 70 
руб., арматуру, ворота – 
3540 руб.,калитки - 1520 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист. Доставка бес-
платная. 8-916-671-80-73, 
8-916-671-88-46.

ГАЗОБЛОКИ, 
КИРПИЧ, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
на заказ. 

Т. 8-911-049-17-85.

* Р
ек
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10 августа 
с 10 до 11.00 

в районном краевед-
ческом музее, 

ул. Советская, 5 

С Л У Х О В Ы Е 
А П П А Р А Т Ы

Выезд на дом 
по т. 8-922-503-63-15. 

Скидка 20%. 
При сдаче старого 
аппарата скидка 

до 2000 руб. 
Имеются противопоказания, 
консультация у специалиста.

ИП Коробейникова Е.М. 
Св-во 305183220300021.

* 
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7 августа в КДЦ с. Нюксеница
«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА»

Стильная женская одежда 
от отечественных 
производителей.

Ждем вас с 10 до 18.00. * 
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели 
из массива сосны. 8-921-
128-68-78.

• ПРОДАМ срочно, недо-
рого ВАЗ-2112 2004 г.в. Т. 
8-921-532-57-53.

• ПРОДАЮ УАЗ-31514. Не-
дорого. 8-921-534-12-79.

• ПРОДАМ кузов для «Га-
зели» – 22600 руб. Доставка 
бесплатная. 8-915-254-69-
21, 8-916-671-91-43.

• ПРОДАЮТСЯ автомобиль 
ВАЗ-21074 2005 г.в. и ГАЗ-
52. Тел. 8-953-518-06-85.

• КУПЛЮ двухкомнатную 
квартиру в районе ул. Мира, 
Школьная. 8-951-736-99-
08.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 8-921-065-96-
50, 8-931-508-76-23.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру или обменяю на 
однокомнатную с доплатой. 
8-953-511-70-50.

• ПРОДАЮ недорого дом в 
д. Королевская. 8-951-744-
74-71.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру (газ, вода). 8-921-
065-75-62.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-045-54-96.

Гостиница 
Нюксенского ЛПУМГ 

(с. Нюксеница, 
ул. Юбилейная, д. 12) 
предоставляет места 
для проживания от 

300 руб. до 2000 руб. 
Имеется стоянка для 

автомобилей, зона Wi-Fi. 
Справки по тел.: 45-3-
89, 8(81747) 2-89-67.

ПРИНИМАЕМ 
ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ, 

грибы белые, в 
Нюксенице, дорого. 
8-962-668-66-61.

Скорбим и помним

Первого августа исполня-
ется год, как не стало с нами 
самого близкого человека, 
жены, мамы, бабушки 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны. 

Всех, кто знал эту замеча-
тельную женщину, просим 
вспомнить и помянуть ее до-
брым словом.

Родные, близкие.

ИП Вячеславов.

Микроавтобус 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда.
Из Нюксеницы - 7.30,
из Вологды - 15.50, 

ежедневно, 
кроме вторника. 

Т.: 8-921-230-23-30, 
2-81-21.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

И
Н

Н
 3

5
1

7
0

1
0

7
0

0
6

1

• ПРОДАЮТСЯ: рейка, 
доска обрезная 3 метра. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

•  ПРОДАМ автомобиль 
«Фольксваген-Пассат Б6» 
2007 г.в. Состояние хоро-
шее. 8-921-713-61-29.

* Реклама
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ!

в магазине 

«ВАША ДАЧА И ВАШ ДОМ» 
    фикус от 108.90 руб.,*

       фиалка от 104.40 руб.,*
              традесканция от 253.80 руб.,*

     драцена от 587.70 руб.,*
      антуриум от 289.80 руб.,*

хамедорея от 116.10 руб.*
* Цена действительна для держателей 

дисконтных карт.
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 4.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Воробьевой Галине 
Валентиновне, детям Андрею, 
Сергею, Ольге в связи с без-
временной смертью мужа, 
отца

ВОРОБЬЕВА
Василия Валентиновича.

Одноклассники.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-061-53-06, 8-911-515-
05-14.

• ПРОДАМ: буран, лодку с 
мотором. 8-921-128-58-42.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
с мебелью и техникой на 
длительный срок. 8-921-144-
04-80.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-516-29-66.

Предприниматель Борзенко 
Е.М. и коллектив предприятия 
выражают глубокое соболезно-
вание Корсаковым Александру 
и Николаю, Вахрушеву Андрею 
Феодосьевичу по поводу смерти 
матери и сестры

ВАХРУШЕВОЙ
Екатерины Александровны.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру в 
Нюксенице. Газовое отопле-
ние, стеклопакеты, мебель. 
Недорого. 8-951-732-03-49.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти

ВАХРУШЕВОЙ
Екатерины Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Поповы, с. Нюксеница, 
Поповы, г. Вологда, 

Короткие, г. Череповец.

Благодарность
15 июля 2014 года нашу се-

мью постигло горе – ушел из 
жизни муж, отец, зять, брат, 
дядя 

ВЕРШИНИН 
Сергей Михайлович. 

Выражаю сердечную благо-
дарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты. Особая 
благодарность ИП Мальцевой 

Екатерине Николаевне и Алек-
сандру Градиславовичу, Гор-
буновым Андрею Александро-
вичу и Ларисе Валентиновне, 
всем коллегам по работе, дру-
зьям и близким. Дай Бог вам 
всем здоровья.

Вершинина Татьяна и 
моя семья.



Поздравляем!

Начало 
положено!

Реклама, объявления

2-02-07

ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
           на новый? 

          Звоните:
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с 10.00 до 15.00.

* 
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      2 августа 
       в 12.00 ч. 

     состоится встреча 
служивших в ВДВ 

у памятника 
Воинам-землякам от 
благодарных нюксян.

п. Леваш
ПОЛУЯНОВОЙ 

Капитолине Андреевне
От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Ты много познала и видела,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиды прости.
Здоровья тебе и успеха,
Семейного долголетия,
Улыбок, веселого смеха
В новом тысячелетии!

Смирновы.

с. Нюксеница
СИЛКИНОЙ

Нине Федоровне
П о з д р а в л я е м  с  д н е м 
рождения!
Мамочка, любимая, родная!
Твоей любовью свято 

дорожим,
Ты нас растила, понимала,
За все тебе «спасибо» 

говорим!
Живи подольше, старости 

не зная,
Желаем ласковых и светлых 

дней,
И пусть они, как птицы, 

пролетают,
Мы любим с каждым днем 

тебя сильней!
Сын, сноха.

с. Нюксеница
СОБАНИНОЙ

Вере Ивановне
Дорогая сестричка, солнышко 

родное!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть будет все, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И самые заветные мечты
Действительностью станут.
Будь здорова и счастлива!

Сестра Нина и моя семья.

Конкурс

11 июля стартовал фото-
конкурс «По белу свету», 
объявленный редакцией на-
шей газеты. И вот первые 
участники и первые интерес-
ные фотографии уже есть! 

Открыл наш фотоконкурс 
Андрей Шершнев, прислав 
сразу 7 фотографий. Рим, Ве-
неция, Флоренция – в этих 
живописных городах Италии 
побывал наш первый участ-
ник и поделился с читателями 
интересными фотографиями. 

А мы ждем новых фото! На-
поминаем, конкурс «По белу 
свету» продлится три месяца 
– до 14 октября. Поделитесь 
с другими, чем запомнилось 
ваше путешествие. И не за-
будьте подписать, кто или что 
изображено на снимке. 

Сегодня на страницах «рай-
онки» - первые фотографии. 
Остальные мы разместили в 

альбоме нашей группы «Газе-
та «Новый день» «ВКонтак-
те». Там же все желающие мо-
гут проголосовать за понравив-
шуюся фотографию. Для этого 
нужно обязательно оставить 
свой комментарий в альбоме 
конкурса, а не просто поста-
вить «лайк». По результатам 

голосования одному из участ-
ников достанется «Приз зри-
тельских симпатий». А трех 
победителей выберет творче-
ский коллектив редакции. 
Лидерам также будут вруче-
ны призы. 

Будьте активнее, нюксяне!
Елена СЕДЯКИНА.

Левитация (так называется способность человека к преодо-
лению силы притяжения и перемещению в пространстве), 
город Рим.

* Реклама

КПК “Содействие” предоставляет займы 
пайщикам без поручительства и залога.* 

•Экспресс “ДОВЕРИЕ”. Сумма до 30 тыС. руб., 
Срок 30 дн., процентная Ставка - 0,8% в день (292% в 
год), Справка о доходах. 
•ЭкСпреСС “доверие без Справки”. Сумма до 30 тыС. 
руб., Срок - 30 дн., процентная Ставка - 1% в день, 
(365% в год). 
•на улучшение жилищных уСловий С иСпользованием 
материнСкого капитала. Сумма 429408 руб. 50 коп., 
Срок 3 меС., процентная Ставка - 12% от Суммы займа 
(12% в год), без Справки о доходах.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Принимаем заявки 
на поздравления, 

объявления и прочие 
виды услуг. 2-84-02.

Нюксянин Андрей Шершнев (в центре) во время путеше-
ствия в Италию.

Афиша

Программа празднования Дня Нюксенского муниципального района 
8-9 августа 2014 года.

8 августа. Межрегиональный литературный фестиваль 
«Восток литературный»

Читальный зал 
районной библиотеки

 10.30 

9 августа 2014 года
Тематическая площадка «Нюксяне и их творчество»

Выставки: «Цветы Присухонья», декоративно-прикладно-
го творчества «Душа творит». Информационная выставка 
«Нюксенскому району - 90!»

Районная библиотека 10.00

Тематическая площадка «Своей историей гордимся»
Музейная поляна «Музей под открытым небом». Вы-
ставка «Купечество на Руси». Акция «Символика Нюк-
сенского района». Показ видеороликов о Нюксенице и 
Нюксенском районе. Продажа сувенирной продукции с 
символикой Нюксенского района, сборников стихов нюк-
сенских авторов.

Площадка возле 
краеведческого 
музея

10.00

Выставки: поделок из природного материала «Природа и 
мы», посвященная символу района - птице-лебедь; «Нюк-
сенский район пером Сумарокова». Открытие памятной 
доски Почетному гражданину Нюксенского муниципаль-
ного района Владимиру Павловичу Сумарокову

Ул. Советская, д.5 10.00

Сценическая площадка «Талантливый люд 
прибыл отовсюд»

Радио-концерт «Нюксенскому району - 90!» 9.00
Фестиваль «Блин - всему столу господин» Перед зданием 

администрации
10.00

Торжественное открытие праздника, посвященного 
юбилею Нюксенского муниципального района

Открытая сцена 11.00

Открытие межрегионального фестиваля «Сухонские 
напевы» ч. 1.

Открытая сцена 13.30

Концерт творческого коллектива «Вологодская гармонь» 
(Вологодский Дворец культуры)

Открытая сцена 15.00

Продолжение межрегионального фестиваля «Сухонские 
напевы» ч. 2

Открытая сцена 16.00

Концертная программа семейно-родственного ансамбля 
Бородиных

Открытая сцена 18.00

Концерт ансамбля этнического танца народов мира 
Вологодского дворца культуры «Вольный ветер»

Открытая сцена 19.00

Праздничная дискотека Площадь перед КДЦ 21.00-1.00
Интерактивная площадка

Интерактивная выставка «Наше прошлое и настоящее»
Ретроспективная выставка фотографий

Стадион, 
ул. Советская

11.00

Игровая площадка для детей «Играй-город»
Интерактивная экскурсия «Тропа сказок». Шоу-програм-
ма для детей с участием ростовых кукол «Трансформеры» 
(с 12 час.). Батуты. Электромобили. Лошади, верблюды, 
пони. Торговый ряд для детей (мороженое, поп-корн, 
сладкая вата, игрушки.) Фиточайная для детей.

Ул. Советская 
(березовая аллея)

10.00

Торговая площадка Ул. Советская 9.00


