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• За нами - будущее

Алексей клочков: 
«служить в войсках 
специального 
назначения - моя 
мечта детства»

2 декабря 2015 года стало для 
нюксянина Алексея Клочкова 
(на фото - слева) отправной 
точкой в новую жизнь. В 
этот день исполнилась его 
заветная мечта – молодой 
человек пополнил ряды войск 
специального назначения.

- Я с детства мечтал попасть в спецназ, 
- рассказывает Алексей, с которым нам 
удалось пообщаться с помощью соци-
альных сетей. - Еще ребенком сидел пе-
ред телевизором, с детским восторгом 
смотрел фильмы про спецназ, вообра-
жал, как буду там служить. Поэтому 
пошел в армию с огромным желанием. 

Нюксянин попал в Нижний Новго-
род, в 96-ю отдельную бригаду развед-
ки, в разведывательный батальон, в 
1-ю роту специального назначения. 

Так как Алексей с малых лет зани-
мался спортом и был хорошо развит 
физически, без труда прошел медицин-
скую комиссию. Страха не было, к тому 
времени уже многие его сверстники от-
служили в армии, в том числе в ВДВ 
и спецназе. К слову, в армию Алексей 
шел после получения высшего образо-
вания в Санкт-Петербургском БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» по специальности «газо-
турбинные, паротурбинные двигатели 
и установки», и даже успел полгода по-
работать машинистом на Нюксенском 
ЛПУМГ.

Вот что рассказывает молодой боец об 
армейских буднях:

- Служба действительно очень инте-
ресная, я нисколько не разочарован. 
Проходят дневные и ночные стрельбы, 
тактико-специальная подготовка. На-
чиная с мая по август, жили в лесах, 
ходили марш-броски по 60 км в сутки 
в полной выкладке. Два раза прыгнул 
с парашютом с высоты 1000 метров ле-
том. Еще два прыжка будут в октябре. 
Второй прыжок был страшнее первого, 
при первом даже особо не понял ощу-
щений, зато в следующий раз еще в са-
молете, когда поднялись на высоту, в 
голову полезли разные мысли: а вдруг 
не раскроется парашют, вдруг призем-
люсь неудачно или вообще в лесу…

- А каковы особенности службы в 
войсках спецназа? 

- Рассказать все тонкости я не могу 
- это запрещено. Но скажу так, что в 
спецназе учат терпеть до последнего 
даже в самых сложных ситуациях, вы-
сыпаться за 3-4 часа в сутки. С первых 
дней начинают внушать, что ты все 
сможешь, и постепенно приходит уве-
ренность в собственных силах. Круглые 
сутки можешь стрелять, бегать, сидеть 
по 10 часов в засаде. По казарме пере-
двигаешься, как по вражеской терри-
тории: либо «затрещину» отвесят, либо 
могут растяжку учебную поставить на 
твою кровать, гвоздики понатыкать 
на косяках или же «удавку» внезап-
но накинуть на шею, и это нормально 
– учимся все время быть начеку. Со 
временем начинаешь слышать каждый 
шорох, учишься быть готовым к любой 
внезапности, можно сказать, глаза есть 
уже даже на затылке.

Не забывает он и о своем увлечении 
– спорте. Алексей представляет свой 
батальон в соревнованиях:

- Мы не раз занимали первые места 
группой в учениях «захват», «поиск», 
преодоление полосы разведчика. Хочу 
сказать огромное спасибо моему трене-
ру из Нюксеницы, Сергею Юрьевичу 
Москвитину, который внес огромный 
вклад как в мою физическую подготов-

ку, так и в характер, научил терпению,  
стараться быть лучшим во всем. И заод-
но хочу передать благодарность нашей 
Нюксенской средней школе, а именно 
10-му и 11-му классам за то, что при-
слали посылку с разными вкусностями. 
Было очень неожиданно и приятно.

- А домой родным часто получается 
звонить?

- Не особо, выхожу на связь в сред-
нем раз в две недели. Первые полгода 
службы телефон с собой очень редко 
был. 

- В увольнения ходишь?
- Был всего пару раз, сходил в кино, 

погулял по городу…
- Что посоветуешь тем, кому еще 

только предстоит служба в армии?
- Считаю, что в армию должен схо-

дить каждый. Здесь получаешь бесцен-
ный опыт, понимаешь, что такое на са-
мом деле настоящая армейская дружба, 
учишься преодолевать себя в сложных 
ситуациях, узнаешь, насколько вынос-

лив человеческий организм, сколько 
можно прожить без еды, как выжить в 
лесу, как остаться незамеченным... Пе-
ред тем как идти в армию, призывники 
должны понять, что ничего страшного 
здесь нет и здесь научат тому, чего не 
встретишь в обычной жизни. Год летит 
очень быстро, как будто прошла всего 
пара месяцев.

- До возвращения домой тебе оста-
лось три месяца. Вернешься на роди-
ну или есть какие-то другие планы?

- Скорее всего пойду работать по по-
лученной в вузе специальности, а в 
Нюксенице или в другом месте, будет 
видно.

- Что ж, удачи тебе, Алексей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Алексея Клочкова.  

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской области.

Убирать урожай мешает 
дождливая погода

В большинстве сельхозпредприятий 
Нюксенского района (за исключением 
СПК «Заречье») продолжается уборка 
зерновых. Немало сложностей прино-
сит дождливая погода. 

Сводка по надою молока 
на 20 сентября 2016 года

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» 52,5 -1,6 -1,8
- в т. ч. ферма Макарино 52,5 +0,4 -2,9
- в т. ч. ферма Лесютино 51,9 -4 -1,8
- в т. ч. ферма Березовая 
Слободка 54 +2,3 -0,5
ООО «Мирный плюс» 51,2 -6,8 -1,1
СПК (к-з) «Нюксенский» 44,1 - -1,4
По району: 51,3 -2,6 -1,7

Крупный рогатый скот в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» поставлен 
на стойловое содержание.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Айда на кросс!
Большой спортивный праздник 

«Кросс наций» пройдет в эту субботу, 
24 сентября, у ФОКа «Газовик». Нача-
ло - в 10.00.  

Мероприятие приурочено к Всерос-
сийскому дню бега, принять участие в 
нем может любой желающий, независи-
мо от возраста. Забег пройдет по трем 
категориям: школьники с 1 по 11 класс; 
население; семейный забег.

Участникам предстоит пробежать дис-
танцию в 1300 метров без учета време-
ни. Спортсменов ждут памятные подар-
ки и сертификаты участника. 

Заявки для участия принимаются в 
отделе культуры и спорта администра-
ции Нюксенского муниципального рай-
она по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб. 27, либо в электронном 
виде на адрес электронной почты: up-
kulturs@yandex.ru. 

- Участвовать смогут и те, кто не 
успел пройти предварительную реги-
страцию, - говорят организаторы празд-
ника. - Будем рады всем!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Прогноз

Погода в Нюксенице
24 сентября, суббота. Малооблачно, 

небольшой дождь, ночью +8°С, днем 
+13°С, ветер юго-восточный 2-4 м/с, ат-
мосферное давление 752 мм рт. ст.

25 сентября, воскресенье. Пасмурно, 
небольшой дождь, ночью +5°С, днем 
+10°С, ветер северный 1-3 м/с, атмос-
ферное давление 753-752 мм рт. ст.

26 сентября, понедельник. Пасмур-
но, небольшой дождь, ночью +9°С, днем 
+13°С, ветер северо-восточный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 752 мм рт. ст.

Информация с сайта gismeteo.ru.
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Поздравляем!

Уважаемые жители 
Вологодской области!

Вологодская область 23 сентября отмечает 79-ю годовщину со 
дня официального образования. 

Наш край всегда играл важную роль в истории России. Бело-
зерск – один из центров зарождения российской государствен-
ности. На нашей земле –  в Кирилло-Белозерском монастыре и 
других обителях – формировались основы русской духовности. 
Предприятия Вологды, Череповца, других городов области созда-
вали и создают промышленный потенциал региона, вносят значи-
тельный вклад в экономическое развитие всей страны. 

Главное богатство Вологодчины – наши люди, мужественные, 
трудолюбивые, ответственные, вставшие в первых рядах на за-
щиту Отечества в военное время; прославляющие Вологодскую 
область и в мирное время своими достижениями в экономике, ис-
кусстве, спорте. 

Спасибо вам, дорогие земляки, за вашу преданность родной зем-
ле, за ежедневный вклад в ее развитие и процветание. 

От всей души поздравляю вас, уважаемые вологжане, с днем 
рождения Вологодской области. Желаю вам и вашим семьям сча-
стья, здоровья и благополучия. 

Губернатор области О.А. КУВшИННИКОВ.

Уважаемые земляки!
Дорогие мои друзья!

Вот и прошли мы вместе с вами этот труднейший предвыбор-
ный марафон. Это было время наших встреч, обсуждения больных 
вопросов и насущных проблем, многие из которых я воспринял 
как лично свои. Они явились для меня руководством к действию, 
показали мне, на что надо обратить пристальное внимание в сво-
ей депутатской деятельности. За время нашего с вами общения 
я обрел много новых друзей, единомышленников, поверивших в 
меня и отдавших за меня на выборах свои голоса. Цифры гово-
рят сами за себя: за вашего покорного слугу проголосовали 56% 
пришедших на выборы в нашем избирательном округе, а это 13,2 
тысячи человек – лучший результат по одномандатным округам 
на Вологодчине.

Я признателен вам за такую поддержку и благодарю вас от всего 
сердца. Такая поддержка дорогого стоит. Она доказала мне, что я 
на верном пути и что решение баллотироваться в депутаты было 
правильным, взвешенным и обдуманным.

Впереди еще более трудный этап – не обещаний, а конкретных 
дел. Для меня большая честь служить вам, моим избирателям. 
Именно служить, последовательно, принципиально и честно ис-
полняя ваши наказы и отстаивая ваши интересы. Думаю, вместе, 
в единой команде людей, объединенной общей задачей, все у нас 
получится. Честь имею!

Искренне ваш Павел ГОРЧАКОВ.

Благодарность

Вологодская область выберет «Любимого 
учителя»

Старт областной акции «Любимый учитель» уже объявлен. 
Целью акции, которая пройдет с 19 сентября по 5 октября 2016 

года, является повышение престижа профессии, формирование 
позитивного общественного мнения к учителю. Акция проводит-
ся в два этапа. На первом (19-25 сентября) осуществляется голо-
сование за учителей в каждой школе области и отбор учителей, 
набравших наибольшее количество голосов для участия в муни-
ципальном этапе.

На втором этапе (26 сентября - 2 октября) проходит голосова-
ние за лучших учителей на уровне муниципального района (го-
родского округа) в социальной сети «ВКонтакте» в официальных 
группах органов управления образованием с присвоением хештега 
#любимыйучитель_ВО35.

Итоги акции будут подведены 5 октября, в Международный 
День учителя. 

Областные новости

О льготах по налогу 

Зачем регистрироваться на портале 
госуслуг

Право для всех

Время – самый ценный ресурс. Государство 
старается экономить ваше время на оформление 
и получение различных документов и справок, 
оплату разных налогов и платежей. Современными и 
удобными способами взаимодействия с государством 
являются порталы госуслуг: федеральный - gosuslugi.ru 
и региональный -  gosuslugi35.ru. 

Порталы делают госуслуги 
доступными всем, зарегистри-
ровавшимся на них. Теперь 
вам не нужно отпрашиваться 
с работы и сидеть в очереди, 
чтобы за пять минут оплатить 
штраф. Если у вас есть интер-
нет, вы получаете разные госу-
дарственные услуги не выходя 
из дома или без очереди в од-
ном месте. 

• Чтобы пользоваться преи-
муществами электронных госу-
дарственных услуг – регистри-

руйтесь.
• Чтобы быть в курсе ново-

стей по госуслугам – вступай-
те в группу: https://vk.com/
rpgu_35

Получать госуслуги из дома 
может быть удобнее, чем при-
ходить на прием лично. На-
пример, жителям отдаленных 
деревень, молодым мамам, ра-
ботающим людям. 

Неважно, как вы получаете 
услугу: в государственном уч-
реждении или на порталах. Оба 

эти способа официальные. Что-
бы получить услугу в государ-
ственном учреждении, нужно 
узнать его расписание, прийти 
с документами, дождаться сво-
ей очереди, заполнить заявле-
ние от руки. Через интернет то 
же самое можно сделать в лю-
бое время и в любом месте.

Электронное заявление про-
верят автоматически: если в 
нем найдется ошибка - испра-
вите ее на сайте, идти в ве-
домство не придется. Еще в 
личном кабинете можно отсле-
живать статус заявки: на про-
верке, принято, готово. 

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

С 2016 года объем 
налоговых льгот 
увеличится в связи с 
переходом к исчислению 
налога на имущество 
исходя из кадастровой 
стоимости. Максимальная 
налоговая ставка в 
отношении жилых 
объектов снизится с 2% до 
0,3%. В течение первых 4-х 
лет c момента введения 
налога на имущество 
исходя из кадастровой 
стоимости будут 
действовать понижающие 
коэффициенты. 

Мы уже писали, что незави-
симо от количества объектов 
не будет облагаться налогом 

50 кв. метров площади жилого 
дома, 20 кв. метров - кварти-
ры, 10 кв. метров - комнаты. 
Департамент финансов области 
проанализировал изменение 
налоговой нагрузки при пе-
реходе на исчисление налога 
исходя из кадастровой стои-
мости. Примерные расчеты по 
Вологде показали, что налог от 
кадастровой стоимости в отно-
шении жилых объектов ниже 
налога, определенного за 2015 
год исходя из инвентаризаци-
онной стоимости.  

Как сообщает департамент 
финансов, в соответствии с за-
конодательством Вологодской 
области в регионе действуют 
три основные группы налого-
вых льгот: льготы, направлен-
ные на поддержку развития 

отдельных отраслей экономики 
области; льготы, направленные 
на государственную поддержку 
инвестиционной деятельности 
на территории области; льготы, 
имеющие социальную направ-
ленность. Последние - льготы, 
предоставленные по транспорт-
ному налогу отдельным кате-
гориям граждан (пенсионерам, 
участникам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам 
боевых действий, инвалидам, 
чернобыльцам) в отношении 
бюджетных марок транспорт-
ных средств. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.09.2016 № 186

с. Нюксеница
Об утверждении Положения о проведении конкурса 

на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом 
внутрирайонного сообщения на территории 

Нюксенского муниципального района
В целях повышения качества обслуживания пассажиров на вну-

трирайонных автобусных маршрутах, дальнейшего развития рынка 
транспортных услуг на основе формирования конкурентной среды, 
руководствуясь Федеральным законом № 220 от 13 июля 2015 «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том», пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральными закона-
ми от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильно-
го транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
решением Представительного Собрания от 27 июня 2013 № 33 «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Нюксенского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на право обслу-

живания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом внутрирайонного сообщения на территории 
Нюксенского муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право 
обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом внутрирайонного сообщения на террито-
рии Нюксенского муниципального района (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

У соседей

4 октября в России пройдет акция 
«Большой этнографический диктант»

Поучаствовать в акции может любой желающий, владеющий 
русским языком, независимо от образования, социальной принад-
лежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотно-
сти населения, их знания о народах, проживающих в России и 
привлечет внимание к этнографии как к науке, занимающей важ-
ное место в гармонизации межэтнических отношений.

Одинаковые по уровню сложности тестовые задания состоят из 
двух частей: тридцати федеральных и региональных вопросов. 
В Вологде откроются региональные площадки (о своем жела-
нии участвовать в Большом этнографическом диктанте заявили 
75 школ Вологодской области), а на сайте www.miretno.ru будет 
организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 13:00 по 
московскому времени.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор 
типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 
4 ноября 2016 года. 

Пресс-релиз Правительства Вологодской области.

Связь улучшится
Около 1 миллиона рублей пла-

нируется выделить на строитель-
ство мачты связи в селе Илезский 
Погост Тарногского района в рам-
ках реализации государственной 
программы «Информационное об-
щество – Вологодская область» в 
2017 году. 

В Тарногском районе наиболее 
проблемными населенными пун-
ктами в обеспечении сотовой свя-
зи являются населенные пункты 
Илезского СП и бывшего Озерец-
кого (в настоящее время Тарног-
ского) СП.

В сентябре выездное обследо-
вание местности показало, что в 
селе Илезский Погост есть тех-
ническая возможность установки 
на крыше Дома культуры мачты 
и оборудования базовой станции. 
В селе побывали и представители 
компании одного из операторов 
сотовой связи, сигнал которого 
присутствует на данной террито-
рии. По результатам проведенных 
замеров и предпроектного обсле-
дования будет принято решение 
об установке оборудования на ан-
тенно-мачтовом сооружении. При 
положительном решении базовую 
станцию планируется построить 
здесь в 2017 году. 

Строительство базовой станции 
позволит обеспечить сотовой свя-
зью около 450 человек, прожива-
ющих в радиусе 5 километров от 
села Илезский Погост. 

Пресс-служба Правительства 
области.
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27 сентября –- День работников дошкольного образования

Мы все родом из детства, а значит из детского сада. 
От того, насколько приятным и полезным местом 
он окажется, зависит очень многое - в чем-то даже 
дальнейшая судьба маленького человека. 

Кто поведет ребенка по началу 
жизненного пути, крепко держа 
за руку, будет следить, чтобы он 
не оступился? Кто всегда готов 
объяснить, показать, помочь со-
ветом и, конечно же, простить 
шалости? Это люди, воспитание 
для которых - призвание. 

Воспитатель - это не просто че-
ловек с соответствующим дипло-
мом. Воспитатель - это личность, 
наделенная колоссальным тер-
пением, безмерным талантом и 
безграничной любовью к людям 
вообще и детям в частности. Му-
дрость и доброта, снисходитель-
ность и понимание, энтузиазм и 
вдохновение - вот те черты, ко-
торые присущи людям этой про-
фессии. 

Приближается наш професси-
ональный  праздник и хочется 
пожелать всем работникам до-
школьного образования нашего 
района не растерять этого ценно-
го багажа, чтобы каждый новый 
воспитанник мог черпать из это-
го источника, как из колодца, 
доброе, мудрое и вечное. Будьте 
счастливы, здоровы и успешны! 
С днем дошкольного работника 
вас, уважаемые коллеги!

*   *   *
А сегодня я расскажу о своем 

детском саде, в котором прорабо-
тала уже 29 лет. Он с самого ос-
нования приобрел замечательное 
свойство - окрашивать мир ре-
бенка в светлые, радостные тона.

воспитАтель - профессия нАшА

1 октября 2016 года исполня-
ется 40 лет, как Березовосло-
бодской детский сад распахнул 
двери для детей нашей деревни.

Юбилей - это радостный празд-
ник, время подведения итогов, 
размышлений о достижениях, 
успехах, планах на будущее. За 
40 лет детский сад прошел длин-
ный путь не только становления, 
но и накопления педагогическо-
го опыта, повышения качества 
работы, творческого поиска, 
улучшения материально-техни-
ческой базы, он приобрел свою 
индивидуальность. 

Сегодня коллектив детского 
сада - это коллектив единомыш-
ленников, который трудится 
единой педагогической коман-
дой под руководством Чежиной 
Галины Евлампиевны. 

Главным условием работы пер-
сонала является любовь к детям 
и желание подарить им радость, 
знания и хорошее настроение. 
Воспитатели детского сада на-
ходят дорожку в душу каждого 
ребенка, повар старается уго-
дить вкусным и полезным уго-
щением, младшие воспитатели 
создают чистоту и уют, и каж-
дый, кто работает у нас, вкла-
дывает частичку души в свою 
работу. Результатом слаженного 
добросовестного труда являются 
благодарные отзывы родителей, 
уверенных, что их детей любят 
и каждое утро ждут с нетерпе-

нием!
Добавляю, что педагогиче-

ский коллектив участвует во 
всех мероприятиях по роду де-
ятельности, педагоги занимают 
призовые места, становятся по-
бедителями в профессиональных 
районных конкурсах. В 2012-
2013 учебном году наш детский 
сад был признан лучшим до-
школьным образовательным уч-
реждением района, в 2013-2014 
учебном году занял второе место, 
а в прошедшем 2015-2016 учеб-
ном году завоевал первое место в 
районном конкурсе «Эффектив-
ное управление образовательной 
организацией».

За 40 лет работы детского сада 
более 150 детей были подготов-
лены к успешному обучению в 
школе. Многие из них приходят 
к нам в гости и даже уже приво-
дят своих детей.

В эти юбилейные дни мне хо-
чется отметить мастера педаго-
гического дела Лукину Ольгу 
Валерьевну, повара Подгурскую 
Татьяну Владимировну, которая 
проработала в детском саду более 
35 лет, завхоза Березину Капи-
толину Геннадьевну, сторожей 
Попову Нину Михайловну, Бере-
зина Александра Ивановича.

У нас растет хорошая молодая 
смена, которая хранит и продол-
жает традиции старшего поколе-
ния. Это воспитатель Белоусова 
Елена Васильевна, младшие вос-
питатели: Федотовская Светлана 
Васильевна, Лоскутова Елена 
Павловна.  

Объединяют всех работников 
искренняя любовь к детям, пре-

Занятие ведет воспитатель первой категории А.Р. Гоглева.

Коллектив Березовослободского сада в этом году участвовал в смотре-
конкурсе художественной самодеятельности предприятий и организаций 
«Знакомьтесь, это мы».

Воспитатель Елена Васильевна Белоусова с группой детей 
раннего возраста.

данность общему делу, уважение 
к личности ребенка, стремление 
к совершенствованию, добросо-
вестность и щедрость души.

Сегодня наш  коллектив идет 
в ногу со временем, успешно 
внедряет федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования, 
полон решимости и надежд со-
хранить свой творческий потен-
циал, традиции и доброе имя 

детского сада!
От всей души хочу поздравить 

коллег, родителей и детей с юби-
лейной датой Березовослобод-
ского детского сада! Желаю всем 
крепкого здоровья, финансовой 
стабильности, семейного бла-
гополучия, а садику - цвести и 
развиваться!

Александра ГОГЛЕВА, 
воспитатель 

Березовослободского д/с.

Планета под названием «СемьЯ»

Новый учебный год для замещающих родителей
В октябре службой 

содействия семейному 
устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
и сопровождения 
замещающей семьи 
«СемьЯ» Тотемского 
центра помощи детям 
организуются занятия 
в очередной «Школе 
кандидатов в замещающие 
родители».

Эта служба открылась в 2009 
году на базе Тотемского дет-
ского дома в рамках реализа-
ции областной долгосрочной 
целевой программы «Дорога к 
дому». Коллектив учреждения 

работает в рамках сетевого вза-
имодействия с органами опеки 
Тотемского, Бабушкинского, 
Тарногского и Нюксенского 
районов. За годы своего суще-
ствования «выпускниками» 
школы стали 173 человека. В 
2016 году 16 слушателей из 4-х 
районов получили свидетель-
ства о прохождении подготов-
ки, а у девяти из них в семье 
появились  приемные дети.

Принять ребенка в семью на 
воспитание, а тем более усыно-
вить его – очень ответственный 
и непростой шаг, ведь далеко 
не каждому под силу полюбить 
чужого ребенка со всеми досто-
инствами и сложностями ха-
рактера. Поэтому семьи, изъ-

явившие желание усыновить 
ребенка или взять его в прием-
ную семью, обязательно прохо-
дят обучение в школе кандида-
тов в замещающие родители. 

Их ознакомят с основами за-
конодательства РФ в сфере за-
щиты прав детей, оставшихся 
без попечения родителей, будет 
представлена полная информа-
ция о причинах, по которым 
дети остаются без попечения 
родителей. Будущие приемные 
родители получат необходимые 
знания о воспитании прием-
ного ребенка, научатся справ-
ляться со многими возрастны-
ми и семейными кризисами,  
избегать «острых углов» во вза-
имоотношениях с детьми. 

Кандидаты в приемные ро-
дители узнают особенности 
протекания периода адаптации 
детей в семье, а также причи-
ны «трудного» поведения ре-
бенка и способы преодоления 
этого, обязанности по сохране-
нию здоровья и организации 
безопасного воспитания детей,  
существующие формы профес-
сиональной помощи, поддерж-
ки и сопровождения приемных 
семей. Большая часть занятий 
проводится в форме семина-
ров и тренингов.  Кроме того, 
желающие принять ребенка 
имеют возможность обдумать 
и решить, насколько их перво-
начальный порыв осчастливить 
брошенного малыша осознан 

и серьезен. Подготовка канди-
датов в замещающие родители 
ведется в соответствии с реги-
ональной программой в объеме 
60-ти часов групповой и инди-
видуальной работы. По оконча-
нию ШКР слушателям выдает-
ся специальное свидетельство.

Лица, желающие пройти об-
учение в «Школе кандидатов 
в замещающие родители», мо-
гут обратиться в орган опеки 
и попечительства Нюксенского 
муниципального района или 
позвонить в службу «СемьЯ» 
по телефону 8-921-144-75-25 
(ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00).

Нина ПОРОшИНА, 
методист службы «СемьЯ».     
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.45 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.50 «Вечерний Ургант» 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 00.20 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть» 12+
23.00 Д/ф «Ядовитый бизнес» 12+
02.20 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 01.10 «Место встречи». 16+
15.20 «Стрингеры НТВ». 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
19.45 Т/с «Гончие» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков». 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.15 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Голубая стрела».
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея».
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
15.10 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история».
16.35 Большая cемья. Зоя Зелин-
ская.
17.30 Исторические концерты. Ма-
рия Каллас и Тито Гобби.
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».

ПОНЕДЕЛьНИК,
26 сентября.

ВТОРНИК,
27 сентября.

ТВ
Программа

с 26 сентября 
по 2 октября

СРЕДА,
28 сентября.

ПЯТНИЦА,
30 сентября.

СуББОТА,
1 октября.

22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива».
02.40 И.С. Бах. Итальянский кон-
церт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Судьба» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.00 «Комната смеха»

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 00.45 «Место встречи». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
19.45 Т/с «Гончие» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители» 12+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Навои».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...». Москва за-
претная.
13.40 Т/с «День за днем».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 Искусственный отбор.
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
17.30 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович.
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 О. Лепешинская. «Диалог с 
легендой».
22.15 Власть факта. «Лунная гон-
ка».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Симфония № 2.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15 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, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.00 Кубок мира по хоккею 2016. 
Финал. Первый матч. Прямой 
эфир

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
03.55 «Комната смеха»

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 00.50 «Место встречи». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
16+
19.45 Т/с «Гончие» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего времени». 
16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
13.10 Пятое измерение.
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата».
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы».
17.30 Исторические концерты. 
Байрон Дженис.
18.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Талейран».

20.50 «Правила жизни».
22.15 Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России».
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет
01.05 Лондонский симфониче-
ский оркестр. Л.Бетховен.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.00 Кубок мира по хоккею 2016. 
Финал. Второй матч. Прямой 
эфир

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть» 12+
23.00 «Поединок» 12+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 
12+
03.55 «Комната смеха»

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 01.00 «Место встречи». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.45 Т/с «Гончие» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.05 «Главная дорога». 16+
03.45 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 Россия, любовь моя! «Исто-
рия и культура коми».
13.40 Т/с «День за днем».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10 Абсолютный слух.
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.45 Больше, чем любовь. Иван 
Павлов.
17.30 Исторические концерты. Ие-
гуди Менухин.
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вро-
цлаве. Здание будущего».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.10 Культурная революция.
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе-
ред лицом своих преступлений».
01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.50 Д/ф «Эдгар Дега».

09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
11.00 «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 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Концерт «Гудгора»
02.05 Х/ф «Тайный мир» 12+
03.55 Х/ф «Крутой чувак» 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Вологодская 
область.
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Оазис любви» 12+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ

05.00 «Дорожный патруль» 16+
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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов». 16+
21.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи». 16+
01.30 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
02.25 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Каторга».
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».
12.40 «Нефронтовые заметки».
13.10 Письма из провинции. 
Кимры (Тверская область)
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...».
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лиха-
чева, рассказанная им самим».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 А. Демидова. Линия жизни.
21.05 Х/ф «Шестое июля».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Посредник».
01.55 «В поисках могилы Митри-
дата».
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».

ЧЕТВЕРГ,
29 сентября.
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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,
2 октября.

Это интересно

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Судьба» 12+

09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские ру-
салки» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 16+
00.40 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье» 16+
02.35 Х/ф «Роллеры» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
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 «Семейный альбом» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.30 Х/ф «Слабая женщина» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
00.50 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00, 02.15 «Их нравы»
05.35 «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты». 16+
14.05 «Однажды...». 16+
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Революция под ключ». 
12+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
16+
21.00 Охота. 16+
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». 
16+
23.30 «Международная пилора-
ма». 16+
00.25 Т/с «Розыск» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 18+
03.55 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Шестое июля».
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
13.00 Ольга Лепешинская. «Диа-
лог с легендой».
13.50 Фильм-балет «Граф Нулин».
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступле-
ний».
16.20 «Н.М. Карамзин. «Бедная 
Лиза».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
18.25 А. Демидова. Творческий 
вечер.
19.30 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу».
20.55 «Романтика романса».
22.00 Х/ф «Трудно быть Богом». 
18+
00.50 «Триумф джаза».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «Русская Атлантида: Ки-
теж-град - в поисках исчезнувше-
го рая».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Непутевый ДК» 12+
11.30 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» 12+
15.30 Т/с «Ищейка» 12+
18.20 «КВН». Летний кубок во Вла-
дивостоке 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
16+
02.20 Х/ф «Двадцатипятиборье» 
16+
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Женская дружба» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30, 03.00 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.50 «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 «Теория невероятно-
сти» 12+
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
00.55 Т/с «Без следа» 12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ

04.55 «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!»
15.00 Д/ф «Красота по-русски» 
16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 «Секрет на миллион». 16+
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». 16+
22.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
01.25 Т/с «Розыск» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу».
12.05 Легенды кино. Савелий Кра-
маров.
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
13.00 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
13.55 «Что делать?».
14.40 «Душа России». Гала-кон-
церт.
16.15 Гении и злодеи. Марк Алда-
нов.
16.45, 01.05 «Пешком...». Москва 
романтическая.
17.15, 01.55 «Утраченные мозаи-
ки. Страсти по Васнецову.
18.00 Библиотека приключений.
18.15 Х/ф «Охотники в прериях 
Мексики».
20.45 Н. Усатова. Острова.
21.25 Х/ф «Поп».
23.30 Опера А. Даргомыжского 
«Каменный гость».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж».

д. Юшково
МалафеевскОЙ

Татьяне Валентиновне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! 
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят – давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою –
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех – залог счастливых долгих лет.
В делах – удачи, радости, успеха.
И на «отлично» свой отметить юбилей!

Муж, дети, внуки.

д. Устье-Городищенское
КОРМАНОВСКОМУ

Николаю Михайловичу
Дорогой Николай Михайлович!

От всей души поздравляем с юбилеем!
Счастья, здоровья, отличного настрое-
ния, долгих лет жизни!

С уважением Юрий и Ирина Корж.

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ 

Дине Васильевне
Дорогую маму, бабушку 

поздравляем с 80-летием!
За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый твой совет
Тебе желают дети, внуки – 
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, дружная семья!

Сноха, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
БлинОвОЙ

Вере Дмитриевне
С юбилейным днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланье наше!
Крепкого здоровья, благополучия!

Лида, Нина, Люба.
с. Нюксеница

каевОЙ
Надежде Васильевне

Поздравляю с 85-летием!
Годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Желаю тебе здоровья и счастья,
Живи, дорогая, еще много лет!

С уважением Дина. 

д. Юшково
МалафеевскОЙ

Татьяне Валентиновне
Проверена годами наша дружба,
И объяснять тебе не нужно,
Подруга милая моя,
Как дорога ты для меня.
С юбилеем, дорогая!
Большого счастья желаю!
Оставайся всегда такой,
Веселой, радостной, простой,
С ласковым сердцем и доброй душой!

Фаина Андриановская.

с. Нюксеница
БУДЫЛИНУ

Валерию Ивановичу
Поздравляем с юбилеем! 
Вам завтра - 50!
И желаем поскорее,
Чтобы вновь лучился взгляд!
Молодость ведь не проходит,
А она в душе живет,
Пусть улыбка с уст не сходит
И во всех делах везет!

Сестра, племянники, родители и 
Коптяевы.

д. Матвеевская
МелеДинОЙ

Татьяне Ивановне
Поздравляю с юбилеем!

Моя женуля, нежность, вдохновенье,
С юбилеем, милая, тебя.
Ты - моя слабость, ты – мое терпенье,
Ты самая хорошая моя!
И в этот день тебе, родная, счастья,
Здоровья, чтоб века жила,
Чтобы забыла ты про все ненастья!
Спасибо, что со мной ты до конца!

Муж.

с. Нюксеница
БУДЫЛИНУ

Валерию Ивановичу
Валера!

С юбилеем поздравляю!
Желаю здоровья, счастья, добра!
Если время виски запорошит,
То это совсем не беда,
Пусть сердце твое молодеет,
Не стареет никогда!

Жена Катя.

Уважаемые педагоги, 
работники детского сада и ветераны 

дошкольного образования!
Поздравляем вас с праздником!

Ваше призванье – быть чуткими, нежными,
Ваше призванье – детей воспитать,
Это не просто такая работа,
Это дар Божий – любовь отдавать!
Пусть вся любовь, что вы деткам даете,
К вам возвратится сторицей втройне,
Пусть вам хватает терпенья в работе,
И счастье царит пускай в вашей семье!

Администрация и профком 
БДОУ «Нюксенский ДСОВ № 2».

• Обозреваемая астрономическими приборами 
Вселенная состоит по весу примерно из 76% во-
дорода и 23% гелия. На все остальные элементы 
таблицы Менделеева приходится чуть больше 1%.

• В состав галактики входит более 120 милли-
ардов звезд. Если путь от Солнца до Земли свет 
проходит за 8 минут, то поперечник галактики он 
пересечет только за 100 тысяч лет.

• Если бы окружить всю Землю нитью паути-
ны, то эта нить весила бы около 450 граммов. 

• Юпитер - самая крупная из планет нашей си-
стемы. Из него можно было бы сделать 1300 ша-
ров такого объема, как наша Земля.

• Самая маленькая наша планета - Меркурий. 
Его атмосфера раз в 300 разреженней, чем земная.

• Солнце, излучая энергию, теряет массу: еже-
секундно «худеет» на 4 миллиона тонн. При та-
ких темпах «солнечного запаса» хватит еще на 
десятки миллиардов лет.

• У Марса с Землей много общего. Наклон их 
осей почти одинаков, а сутки обеих планет раз-
нятся всего лишь на 40 минут.

• Разница суточных температур на Луне та-
кова, что ее жители могли бы днем купаться в 
расплавленной сере (+129,5 градуса Цельсия), а 
ночью кататься на коньках по замерзшему спирту 
(-127,5).

• «Хвост» кометы настолько разрежен, что 60 
тысяч кубических километров его вещества весит 
столько, сколько один вдох человека.
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МО Нюксенское информирует

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

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

8-911-536-56-66. * Реклама

Реклама, 
объявления

Вниманию населения

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

8-981-507-46-21.

Администрация МО Нюк-
сенское информирует насе-
ление о предстоящем пре-
доставлении земельного 
участка в собственность из 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 
1053 кв. м, по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, ДСК «Михрениха», 
земельный участок №23, вид 
разрешенного использования 
– для ведения садоводства и 
огородничества.

Заявления о предоставле-
нии земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней 
со дня публикации по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 23, каб. 4, тел. 
2-87-24.

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население:

• о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из земель населенных пунктов:

№ 
п.п Местоположение земельного участка Ориентировочная 

площадь, кв.м. Разрешенное использование

1. обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 13 1364 Для строительства индивидуального 

жилого дома

2. обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 11 1364 Для строительства индивидуального 

жилого дома

3. обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 9 1364 Для строительства индивидуального 

жилого дома

4. обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 8 1325 Для строительства индивидуального 

жилого дома

5. обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 6 1325 Для строительства индивидуального 

жилого дома

6. обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Дальняя, д. 12 1262 Для строительства индивидуального 

жилого дома

7. обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Дальняя, д. 14 1262 Для строительства индивидуального 

жилого дома

• о предстоящем предоставлении земельного участка в собственность из земель населенных 
пунктов:

№ 
п.п Местоположение земельного участка Площадь, 

кв.м. Разрешенное использование

1. обл. Вологодская, р-н Нюксенский, д. Березовая 
Слободка, пер. Октябрьский 657 Сады, огороды

2. обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Профсоюзная 526 Для ведения личного подсобного 

хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 23, телефон для справок: 2-87-24.

ИЗВЕщЕНИЕ о проведе-
нии собрания о согласовании 

местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ГП 
ВО Вологдатехинвентаризация 
(160022, г. Вологда, Пошехонское 
шоссе, д. 11, тел. (8172) 71-40-30, 
адрес электронной почты: anm@
vbti.vologda.ru) выполняются 
кадастровые работы по образова-
нию земельного участка, располо-
женного по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, д. 
Озерки, ул. Школьная, д.6. Заказ-
чиком кадастровых работ являет-
ся Коптяева Эмилия Степановна 
(тел. 8-921-126-25-78).

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: 160022, г. Волог-
да, Пошехонское шоссе, д. 11 и 
161380, с. Нюксеница, ул. Садо-
вая, д.8, 26 сентября 2016 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 160022, г. 
Вологда, Пошехонское шоссе, д. 
11 и 161380, с. Нюксеница, ул. 
Садовая, д.8.

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности прини-
маются с 26 сентября 2016 года 
по 7 ноября 2016 года по адресу: 
160022, г. Вологда, Пошехон-
ское шоссе, д. 11 и 161380, с. 
Нюксеница, ул. Садовая, д.8.

Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок 
с К№ 35:09:0104024:66, располо-
женный по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, д. 
Озерки, ул. Школьная, д. 12.

При проведении согласования 
местоположения границ при 
себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный 
участок.

Вниманию 
населения

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру, ул. 40 лет Победы. 

8-921-162-18-60.

Центр активного долголетия «Забота» приглашает 

МО 
Нюксенское 
информирует

Хозяюшкам

В XXI веке меняются стере-
отипы отношения к пожилым 
людям и взгляды на жизнь са-
мих пожилых людей, которые 
теперь хотят не только читать 
книги и смотреть телевизор, но 
и оставаться активными во мно-
гих сферах жизни, иметь воз-
можность для общения.

БУ СО ВО «КЦСОН Нюксен-
ского района» в рамках проек-
та Центра активного долголе-
тия «Забота» для ветеранов и 
пенсионеров района осущест-
вляет набор по следующим на-
правлениям:

1. «Школа здоровья» на базе 
Нюксенской ЦРБ.

2. «Скандинавская ходьба».
3. «Туризм для пожилых», 

«Родные просторы».

4. Кинотерапия.
5. Сенсорная комната (комна-

та психологической разгрузки).
6. Краеведческое направле-

ние (на базе Нюксенского кра-
еведческого музея): «Школьные 
годы чудесные», «Год россий-
ского кино», «Народные про-
мыслы Русского Севера», «Эво-
люция крестьянской утвари», 
«Самовар кипит - уходить не 
велит», «История новогодней 
открытки».

7. Клубы по интересам: 
- на базе Нюксенского ЦТНК 

- «Рукодельница» (занятия в 
мастерских по традиционным 
ремеслам, обучение ткачеству, 
плетению из бересты, вышивке, 
шитью и т.д.),

- на базе Нюксенской межпо-

селенческой ЦБС - «Клуб не-
скучных идей» (плетение из 
газетных трубочек, вязание 
крючком).

8. Литературная гостиная (на 
базе Нюксенской межпоселен-
ческой ЦБС).

Организационные собрания 
по всем направлениям пройдут 
в октябре.

Всех заинтересованных пред-
ложением ветеранов и пенсио-
неров и желающих принять уча-
стие в работе Центра активного 
долголетия «Забота» просим об-
ращаться в Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Нюксенского района, 
расположенный по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
29. Справки по т. 2-80-34.

Кабачки на зиму 
с помидорами

Ингредиенты: кабачки – 2 
кг, помидоры – 800 гр. (или 
сок томатный – 600-700 гр.), 
масло растит. – 100 мл, соль 
– 1 ст. л. (по вкусу), сахар – 2 
ст. л. (по вкусу), чеснок – 3 
зубчика, перец острый – 1 шт., 
перец черный (горошек) – по 
вкусу.

Рецепт приготовления:
Помидоры промыть,  прокру-

тить через мясорубку, а можно 
очень мелко порезать или на-
тереть на терке. Массу вылить 
в кастрюлю, добавить соль, са-
хар, растительное масло. Пока 
томатная смесь доходит до 
кипения, почистить кабачки. 
Если кабачки молоденькие, то 
кожицу не очищать, порезать. 
Если кабачки крупные, поре-
зать их сначала кружочками 
толщиной примерно в 1-1,5 см, 
а потом каждый кружочек на 
4 части.

Когда томатный сок с мас-
лом, сахаром и солью заки-
пит – добавить в него кабачки. 
Варить минут 20. Затем влить 
уксус, горький перец, чер-
ный перец горошком, чеснок 
(натертый на мелкой терке), 
вскипятить еще 3-4 минуты, 
разложить по банкам (сок дол-
жен покрыть кабачки), пере-
вернуть вниз горлышком, уку-
тать и оставить часов на 8-10.

Икра грибная с луком и 
морковью

Ингредиенты: грибы белые, 
подосиновики – 1,5 кг, масло 
растит. - 200 мл, морковь – 
0,5 кг, лук репчатый  – 0,5 кг, 
перец черный, красный – по 
вкусу, соль – 1 ч.л. (по вкусу), 
лавровый лист - 1-2 шт., рас-
тительной масло - 200 мл.

Рецепт приготовления:
Грибы вымыть, залить хо-

лодной водой, довести до ки-
пения. Затем снять пену. Ва-
рить примерно 25-30 минут, 
слить воду, дать остыть. Затем 
пропустить через мясорубку с 
крупной решеткой. Почистить 
лук, порезать его мелкими 
кубиками и обжарить до свет-
ло-золотистого цвета на расти-
тельном масле. Пока жарится 
лук, почистить морковь, по-
тереть на терке, обжарить до 
мягкости.

Соединить грибы, морковь, 
лук, посолить, поперчить, до-
бавить лавровый лист, переме-
шать до однородного состоя-
ния и поставить в разогретую 
до 180 градусов духовку на 
1,5-2 часа. Посуду можно ис-
пользовать любую жаропроч-
ную: казан, большую сковоро-
ду, утятницу. Затем разложить 
в горячие стерилизованные 
банки, закрутить, перевернуть 
вниз горлышком и оставить в 
тепле до остывания.

Баклажаны с 
помидорами на зиму

Ингредиенты: помидоры – 
1 кг, баклажаны – 1 кг, перец 
болгарский (лучше красный) 
– 1-2 шт., чеснок – 6-9 зубчи-
ков, зелень (укроп, петрушка 
или сельдерей) – по вкусу, чер-
ный перец горошком – 12 шт., 
гвоздика – 3-6 шт. (по вкусу 
и желанию), лавровый лист – 
3 шт.

Маринад: вода – 1,5 литра, 
соль – 3 ст. л. (с небольшой 
горкой), сахар – 1,5 ст. л., ук-
сус (эссенция 70%) – 1,5 де-
сертных ложки.

Из этого количества получа-
ется 3 литровых банки.

Рецепт приготовления:
Баклажаны почистить от ко-

жицы, положить в кипящую 
воду, варить на медленном 
огне минут 5-10. Главное – не 
переварить. Откинуть бакла-
жаны на дуршлаг и положить 
на них тарелку, а сверху не-
большой груз, чтобы стекла 
вся жидкость.

Помидоры уложить в банку 
вместе со специями и зеленью, 
порезанным болгарским пер-
цем и чесноком, сверху поло-
жить баклажаны и залить все 
кипящей водой. Накрыть сте-
рильными крышками и дать 
постоять минут 15, чтобы со-
держимое банки равномерно 

прогрелось.
Приготовить маринад: в 

кипящую воду (1,5 л) добавить 
соль и сахар, довести до кипе-
ния. Проследить, чтобы соль 
и сахар полностью раствори-
лись. В последнюю очередь 
вливаем уксус. Воду из банок 
слить и сразу залить кипящий 
маринад, закатать, поставить 
вниз горлышком под теплое 
одеяло до полного остывания.

Джем из слив на зиму
Ингредиенты: сливы – 4 кг, 

сахар – 1 кг. Получается 3 ба-
ночки по 0,5 л.

Рецепт приготовления:
Сливы промыть, разрезать 

пополам, вытащить косточки. 
В посуду со сливами всыпать 
сахар и, аккуратно переме-
шав, оставить на ночь, чтобы 
слива пустила сок.

Затем поставить на средний 
огонь, довести до кипения, 
помешивая. Кипятить на мед-
ленном огне 3 минуты, осту-
дить.

Снова поставить на огонь, 
довести до кипения, выклю-
чить, охладить. Можно по-
вторить 5-6 раз, доводя до 
нужной густоты. Разложить 
кипящий джем в горячие 
банки, закатать, перевернуть 
вниз горлышком и оставить 
под одеялом до остывания.

Джем зимний из тыквы 
с курагой

Ингредиенты: тыква – 800 г, 
курага – 400 г, сахар – 400 г, 
лимон – 1 шт., пектин – 2 ч. л., 
вода – 1 стакан.

Рецепт приготовления:
Курагу ненадолго замочить в 

горячей воде, затем промыть, 
залить горячей водой (1 ста-
кан) и оставить минут на 40, до 
размягчения, но не до «каши».

Тыкву пропустить через мясо-
рубку с крупной решеткой, про-
пустить лимон (предварительно 
счистить цедру и белую короч-
ку под ней), удалить косточки. 
Курагу тоже пропустить через 
мясорубку.

Воду от кураги слить в ка-
стрюльку, в которой будет ва-
рится джем, добавить сахар, до-
вести до кипения и варить, пока 
сахар не растворится.

Выложить в него пропущен-
ные через мясорубку тыкву, ку-
рагу и лимон и варить на очень 
медленном огне, постоянно по-
мешивая до загустения. Пектин 
смешать с 1 ч. л. сахара, выло-
жить в джем, можно добавить 
немного тертого мускатного оре-
ха и варить минуту-две. Если 
нет пектина, можно просто по-
варить подольше…

Расфасовать джем по банкам, 
дать остыть и убрать в холо-
дильник на пару-тройку дней, 
чтобы настоялся и стал совер-
шенно абрикосовым.
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Реклама, объявления

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

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

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

ОКНА
П

ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Реклама

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

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

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

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Колычев

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Весь комплекс ритуальных 
услуг. Ритуальные товары: 
оградки, надгробия, столы, 

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
Низкие цены. 

8-981-508-83-85.
с. Тарногский Городок, 
Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
е
к
л
а
м
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Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Поменять старый приемник «Триколор ТВ» 
на новый всего за 4000 руб.;
Акция «Обмен 0 Супервыгода»;
Акция «Старт 0» Перезагрузка»;
Подробности акций на сайте http://www.
tricolor.tv/;
Комплекты «Триколор ТВ» от 7500 руб.
Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-

ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

          ПРОДАЕМ 
           ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.

Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.

* 
Р
е
к
л
а
м
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• ПРОДАМ: мох, квадро-
цикл «Ибис». 

8-921-532-57-53.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в.

8-931-500-79-53.

• ПРОДАМ мезимент под 
гараж 7,5х4. Цена договор-
ная. 

8-921-236-19-48.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. 

8-921-534-87-18.

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

Куплю 
БИТЫй АВТОМОБИЛь 

от 2006 года.
8-900-508-88-88.

• УТЕПЛЕНИЕ скважин, 
колодцев, септиков.  * Реклама

8-900-544-11-44.

• УСЛУГИ сантехника, 
электрика.

8-960-290-16-66.    * Реклама

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

 * Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод».

ЗАКУПАЕМ БЕТОННЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ. 

Цена договорная.
Справки по т.: 2-80-70.

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г.35Ме3000361

* 
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ. 

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

с предприятиями.

ООО «Вологодская Ломоперерабатывающая Компания»

* Реклама

29 сентября в КДЦ 
с 9 до 17 ч. магазин 
ЖЕНСКОй ОДЕЖДЫ 

«ЭЛЕГАНТ»:
блузки, платья, 

джемпера, юбки, 
брюки и нижнее 

белье. 

* 
р
е
к
л
а
м

а

* Реклам
а

29 сентября 
на рынке в Нюксенице 

с 14 до 16 час.
Кировская 

обувная фабрика.
Прием обуви 
в ремонт.

29 сентября в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

от российских произ-
водителей, шарфы, 

платки. Новая коллек-
ция «осень-зима» 

2016-2017 г.  ТК Elen.

* 
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•  ПРОДАМ автомобиль 
«Рено-Меган-2» 2008 г.в. 

Т. 8-921-533-37-69.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ, 
возраст 1-2 мес. 

Доставка по району. 
8-921-068-79-40.

* Реклама

В салон МТС с. Нюксе-
ница ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР. 
Отличное знание ПК, 

ответственность, желание 
и умение работать 

с бумагами и людьми, 
доброжелательность.

Тел. 8(81738) 2-37-11, 
8-951-746-27-99, 

звонить с 8 до 17.00.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

Т. 8-921-121-26-99.

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

8-921-142-91-91.      *реклама
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Нюксяне на «Достижении»

Планета под названием «СемьЯ»

нА своей Земле
Недавно мы побывали 

еще в одном уголке 
Нюксеницы – на улице 
Солнечная. Вот только не 
удалось толком увидеть 
старания хозяев, всю 
красоту улицы скрыли 
огромные железные 
заборы без просветов, 
отличающиеся только 
цветом: зеленый, синий, 
коричневый. 

Из-за столь монолитно-
го ограждения выглядывают 
лишь крыши домов. Поэтому 
улица Солнечная запоминает-
ся только ими, к сожалению. 
И только изредка встречаются 
деревянные заборчики. А дом 
Александра Вениаминовича и 
Нины Вениаминовны РОжИ-
ных и вовсе пока без ограды. 
Зато всю его красоту рассмо-
треть можно, подивиться ста-
раниям хозяев, и на клумбоч-
ки с цветами полюбоваться. 
Большая белоствольная берез-
ка-красавица – диво на ново-
стройках - взгляд притягивает, 
как магнитом.   

- Я категорически не люблю 
сплошных железных заборов, - 
говорит Нина Вениаминовна. – 
Считаю, что не нужно друг от 
друга загораживаться. 

- Но канавки у вас уже вы-
рыты, значит, какая-то ограда 
будет?

- Мы планируем поставить 
невысокий деревянный, может 
быть, даже резной, как полу-
чится, - отвечает Александр 
Вениаминович.

Заехали сюда Рожины всего 
два года назад, но участок по-
лучили еще в 2004-м.

- Были одними из первых 

на нашей улице. Я еще помо-
гал архитектору колышками 
участки размечать, - вспоми-
нает хозяин. - Строиться ре-
шили - уже в возрасте были, 
так своей земли захотелось. 
А переехали и вовсе, когда на 
пенсию вышли. Сейчас думаю, 
надо было раньше начинать. В 
этом поле мы, наверное, одни 
из самых возрастных. Но ведь 
не побоялись и справились. 

Супруги оставили благоу-
строенную квартиру, решили: 
свой дом с участком лучше. 
Плюсов больше. Дом по благо-
устройству квартире ни в чем 
не уступает: есть газ, подвели 
воду, а комфорта для жизни 
больше.

- В многоквартирном доме 
жили, там кругом одни доро-
ги, шум от машин. Кроме того, 
дача и гараж в разных местах. 
До них еще добраться надо. А 

здесь такая тишина и покой! У 
хозяйки грядки рядом, а для 
меня постоянно работа найдет-
ся, - рассуждает Александр Ве-
ниаминович. 

Но это нынешнее благополу-
чие далось огромными усилия-
ми. Фундамент залили в 2005-м 
году, а новоселье отметили поч-
ти десять лет спустя. Хозяйка 
ведет тетрадочку-дневничок, в 
которую записывает, что и ког-
да было сделано. Это как своя 
домашняя летопись, интересно 
порой вспомнить пройденные 
этапы. Строились с перерыва-
ми, дети (а их у Рожиных трое) 
заканчивали школу, получали 
профессии в учебных заведени-
ях – приходилось экономить. В 
дом вложили все накопленные 
средства, пособие, полученное 
Александром Вениаминовичем 
по выходу на пенсию (он 30 лет 
отработал на компрессорной), 

продали дачу, гараж. Хорошо, 
что нюксенские предпринима-
тели шли навстречу, стройма-
териалы в магазинах давали в 
рассрочку.

- Машина вот у нас старень-
кая, зато дом теперь готов, - 
смеются оба. 

Знакомые помогали рубить 
сруб, обшивать стены сайдин-
гом, но в основном все работы 
выполнял сам Александр Ве-
ниаминович. Смотрел у зна-
комых, в интернете, на иллю-
страциях, примерял, что и как 
лучше сделать. Дом получился 
как картинка. Все бытовые 
помещения объединил в одно 
строение под общей крышей: 
там теперь сарай, баня, мастер-
ская, гараж. 

А вот забота об уюте и красо-
те и внутри дома, и на участке, 
а это 12,5 соток, уже дело для 
Нины Вениаминовны. Она хо-
зяйка что надо, и огородница 
знатная. Увлекается цветами 
– их множество и дома, и на 
улице. Пятнадцать лет входи-
ла в объединение «Росток» при 
районной библиотеке. Урожай 
всегда радует, а цветы на ее 

клумбах подобраны красиво и 
грамотно - есть чему позави-
довать и поучиться. Не стали 
хозяева в свое время убирать 
и березку, которая чудом уце-
лела после дорожно-строитель-
ных работ. Выросла, окрепла, 
стала украшением участка и 
опознавательным знаком – 
единственная такая на всей 
улице. Возле нее - любимое ме-
сто для фотографирования.

- Еще нам очень повезло с 
соседями. Когда в квартире 
жили, нас хорошие люди окру-
жали. И здесь все дружелюб-
ные, трудолюбивые.  Строились 
почти в одно время. Общаемся, 
не отгораживаемся, помогаем 
друг другу. 

Конечно, работы здесь всегда 
много, но она в удовольствие - 
Рожины с этим согласны. 

- Знаете, летом выйдешь на 
крылечко, посидишь, полюбу-
ешься, воздухом подышишь, и 
так хорошо становится. Красо-
та! Наш совет молодежи – есть 
возможность, да не ленивые - 
стройте свой дом! 

Оксана шУшКОВА. 

Молодежь

15 сентября члены Молодежного 
Парламента Нюксенского района 
(Евгения Короткая, Надежда 
Ермолинская, Николай Сверчков 
и Юрий Подольский) приняли 
участие в областном форуме 
«Достижение», который проходил 
в Вологде и сплотил более 500 
представителей молодежи!

Для всех участников встречи бле-
стящий мотивационный тренинг 
провел предприниматель Бари Али-
басов-младший, после чего парламен-
тарии продолжили свою работу на пло-
щадках: «Молодежный Парламент» и 
«Ты-предприниматель», где получили 
ценные знания, новые полезные зна-
комства, а также имели возможность 
пообщаться с депутатами и успешны-
ми людьми. А Николай Сверчков (на 
фото - слева) даже смог поучаствовать 

в «выборах» в качестве кандидата в 
мэры города! Задание оказалось не из 
легких: встреча с избирателями, ко-
торые задавали каверзные вопросы, 
дебаты с сильнейшими оппонентами, 
но нюксянин достойно справился со 
всеми заданиями!

- Форум «Достижение» зажег нас 
еще большей энергией, - делится впе-
чатлениями от поездки Евгения Ко-
роткая. - Это колоссальная площадка 
знаний на реальном опыте успешных 
людей! Хочется сказать огромное спа-
сибо организаторам. Пусть такие ме-
роприятия проходят как можно чаще! 
Было очень приятно видеть знакомых 
людей, которые уже на протяжении 
многих лет не сдают позиций и ста-
бильно работают на благо своих рай-
онов!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

местные дороги: радость и 
печаль

Власть и общество

- Здравствуйте! Звоню 
вам, чтобы поделиться 
радостью: у нас в деревне 
ремонтируют дорогу, - 
такое хорошее известие 
сообщила нам жительница 
Макарино Нина Лемешко. 
– Для нас это важно. 
Десятилетиями людям 
приходилось пользоваться 
непроезжим участком 
дороги, по которому после 
дождей и пройти пешком 
было сложно. А теперь 
смотрим – идет ремонт, и 
жители будто заряжаются 
оптимизмом, появляется 
надежда, что наша деревня 
будет жить!

- В рамках передачи полномо-
чий по содержанию дорог местно-
го значения на уровень муници-
пальных образований и сельских 
поселений с уровня района и 
были проведены ремонтные рабо-
ты, - пояснил глава МО Городи-
щенское Игорь Чугреев. - Восста-
новлен трубопереезд, проезжая 
часть подсыпана песчано-гра-
вийной смесью. Отремонтирован 
участок дороги протяженностью 
всего 100 метров, но он соединя-
ет жителей деревни Макарино с 
центральными улицами этого на-
селенного пункта. Работы выпол-
нило ООО «Сухона» (директор 
Галина Рябева).

А вот жители деревни Лукино по-прежнему бес-
покоятся за дорогу к своей деревне. О ней мы уже 
писали в июле этого года в заметке «Неподъем-
ный» угор». Лето уже прошло, в сентябре заряди-
ли дожди, а проблема так и осталась нерешенной. 

Вновь звоним ведущему инженеру по Нюксен-
скому району ГУ ВО «Управление автомобиль-
ных дорог Вологодской области» Александру 
Андрееву. Как пояснил Александр Васильевич, 
данный участок обследован, определены виды ра-
бот, какие материалы и техника необходимы для 
их выполнения. Но мешает финансовая сторона 
вопроса: отсутствие денежных средств на ремонт 
дороги на 3-й квартал 2016 года.

Что делать жителям деревни Лукино и когда 
появятся необходимые деньги - эти вопросы пока 
остаются открытыми…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

администрации МО Городищенское.

Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 

Правительства Вологодской области.


