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Моряк Северного флота

О дорогах, выборах, 
ярмарке...

26 июля - День 
работника торговли

Уважаемые 
работники торговли!

От всей души поздравляем руково-
дителей, ветеранов и всех, кто сегод-
ня занят и трудится за прилавком, 
с профессиональным праздником - 
Днем торговли! 

Ваш труд отражается на повседнев-
ной жизни каждого из нас. Вы обе-
спечиваете людей самыми необходи-
мыми услугами, важными и нужны-
ми. Положительные перемены проис-
ходят за последние годы в сфере тор-
говли, и в этом немалая заслуга руко-
водителей и специалистов, занятых 
в данном бизнесе. Более 100 органи-
заций вместе с предпринимателями 
оказывают различные виды услуг.

С каждым годом потребительский 
рынок района играет все более значи-
тельную роль в обеспечении населе-
ния района необходимыми товарами 
и услугами. Добросовестно платят-
ся налоги, создаются рабочие места.

По объему оборота розничной тор-
говли и общественного питания при-
нято судить об экономическом состо-
янии района и об уровне жизни на-
селения.

Итоги работы потребительского 
рынка за последние годы подтвер-
ждают это: увеличение в 2,5 раза к 
2009 году.

Уважаемые работники торговли! 
Желаем вам здоровья, уважения и 
успехов в вашем нелегком труде, бла-
гополучия и уверенности в завтраш-
нем дне!

Глава муниципального района
 В.П. ЛОКТЕВ.

Отдел экономического развития 
и торговли администрации 

района.

Уважаемые работники 
торгового центра «БЕРЕЗКА», 

магазина «Север», 
магазина «Мебель», 

магазина «Промтовары, 
магазина «Стройматериалы»!

Поздравляем вас с Днем работни-
ков торговли!

Что пожелать вам в день торговли?
Конечно, счастья без границ,
Успехов, радости, здоровья,
И только добрых, милых лиц.
Пусть покупатели вас ценят,
Улыбки дарят и цветы,
Пусть обожают, любят, верят.
Добра вам, мира, теплоты.
Примите теплые поздравления и 

слова благодарности за ваш непро-
стой труд! Желаем крепкого здоро-
вья и благополучия!

С уважением: директор ООО 
«Фортуна» Шушков С.В., 
ИП Шушков Александр С., 

ИП Шушков Алексей С., 
ИП Шушков С.В.

Улыбчивый, открытый парень на-
чинает говорить на сленге моряков, а 
мне – человеку, абсолютно далекому 
от моря, сначала сложно его понять.

- На корабле я привык именно так 
общаться, там все понимают, домой 
пришел, а перестроиться до сих пор не 
могу, - поясняет Павел.

Его призвали на службу сразу после 
окончания Вологодского строительно-
го колледжа. По воле судьбы попал на 
Северный военно-морской флот.

- Если честно, я очень хотел в ВДВ, и 
от того, что служить придется в ВМФ 
сначала был не в восторге, но позднее 
ни разу не пожалел, что оказался имен-
но в этих войсках, - признается моло-
дой человек.

Сначала была учебка в Северодвин-
ске, потом присяга и распределение в 
Североморск, а потом уже Мурманск. 
Большую часть своей службы он про-
вел на военном авианосце «Адмирал 
Кузнецов».

- Наш авианосец с командой в три 
тысячи человек возглавлял отряд ко-
раблей Северного флота. Совершая бо-
евой поход, мы были в море полгода.

- С какими трудности столкнулся?
- Тяжеловато в моральном плане. Вот 

представьте ситуацию, сидишь в боль-

• Вместе в будущее

шой коробке, без окон, без дверей, ко-
торая находится в море.

Мы с Пашей рассматриваем на глобу-
се, где проходило его плавание. 

- Боевой поход начинался в Барен-
цевом море, потом Норвежское, Се-
верное, Атлантический океан, Среди-
земное море. 

- А шторм - это страшно? 
- Авианосец большой, и шторм силь-

но не чувствовался. Но по рассказам 
ребят, которые служили на небольших 
кораблях, иногда по двое суток не спят, 
потому что с кроватей сбрасывает. 

- А какие обязанности были у тебя на 
корабле? – любопытствую я.

- Я был пожарным. Входил в состав 
службы живучести корабля. Мы зани-
мались устранением и предотвращени-
ем аварийных ситуаций. Тушили воз-
горания, убирали воду.

- А какой у вас был распорядок дня?
- Как и у всех. Правда, у нас было 

строгое командование, так что гоняли 
- будь здоров, - смеясь, вспоминает мо-
ряк, - Подъем, общий сбор и построе-
ние на полетке - это место, где само-
леты садятся, зарядка, а после умыва-
емся, завтракаем. Потом утреннее по-
строение и развод на разные работы.  В 
море по субботам большая уборка с утра 
до обеда. Конечно, и свободное время 
было, мы тогда спать ложились на два 
часа, на другое просто сил не остава-
лось. А по выходным, как и на суше, 
телевизор смотрели.

Признается Павел, что первое время 
не без трудностей привыкал к распо-

рядку и жизни по уставу. 
- На суше одно расписание дня, а 

на корабле совершенно другое, в море 
сложнее. 

- А ты помнишь первый выход в 
море?

- Конечно. У нас были учения в Ба-
ренцевом море перед боевым походом. 
Когда оказываешься первый раз в от-
крытом море, сложно сориентировать-
ся, не понимаешь, что нужно делать, 
что происходит кругом. Но потом ос-
ваиваешься, человек быстро ко всему 
привыкает.

- Где-нибудь остановки были во вре-
мя вашего боевого похода?

- Да, но мало, потому что большой 
экипаж. Высаживались на Кипре, там 
очень красиво. Но для нас главным 
было - добраться до телефона и позво-
нить домой: во время плавания связи 
нет, телефоны у всех забирают. Скуча-
ешь по родным все-таки. А когда зво-
нишь, и на другом конце трубки гово-
рят, что очень ждут, - это так прият-
но! Кстати, наш корабль посетил сам 
президент Кипра!

Год армии уже за плечами, Павел 
дома в окружении близких людей. Он 
искренне поздравляет всех моряков с 
праздником и желает им здоровья и 
благополучия!

Екатерина СУХОПАРОВА.
*Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

28 июля - День Военно-морского 
флота. В нашем районе моряки 
тоже будут его отмечать. В 
их числе и Павел Коробанев, 
который совсем недавно 
вернулся домой из армии.

Управление Роскомнадзора по Вологодской области в соответствии со ст. 47 Федерального Закона от 12.06.2002 года 
№ 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
граждан Российской Федерации» сообщает, что муниципальным периодическим изданием, которое обязано предостав-
лять печатную площадь для проведения предвыборной агитации на территории Нюксенского района Вологодской обла-
сти, является средство массовой информации - газета «Новый день». Учредитель СМИ: АНО «Редакция газеты «Новый 
день», Вологодская область, с. Нюксеница, улица Красная, дом 11. Учредитель редакции: администрация Нюксенско-
го муниципального района. Периодичность - 2 раза в неделю.

Информация территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района.
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Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

Владимир 
Булавин на 
Вологодчине

16 июля полномочный пред-
ставитель Президента Россий-
ской Федерации в СЗФО Влади-
мир Булавин находился с рабо-
чей поездкой в нашем регионе. 

Владимир Булавин посетил 
ряд объектов, в том числе стро-
ящиеся для переселения воло-
гжан из ветхого и аварийного 
жилья дома на улице Мелио-
раторов в Вологде, МФЦ в го-
роде металлургов, осмотрел ре-
конструируемый участок доро-
ги Вологда - Новая Ладога под 
Шексной, а также провел со-
вещание в Правительстве об-
ласти по вопросам реализации 
государственной демографиче-
ской политики и развитию си-
стемы дошкольного образова-
ния в ходе исполнения указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 
года (№ 598, 599 и 606). 

 - Выполнение указов Прези-
дента для нас является безус-
ловным приоритетом. «Дорож-
ные карты» по их исполнению 
до 2017 года согласованы с от-
раслевыми министерствами, 
- подчеркнул врио губернато-
ра Олег Кувшинников. – Важ-
ным для нас является разви-
тие государственной демогра-
фической политики и систе-
мы дошкольного образования. 

Указом № 599 для закрепле-
ния позитивных демографиче-
ских тенденций необходимо 
ликвидировать очереди в дет-
ских садах. За 2014-2015 годы 
в Вологодской области плани-
руется создать более 4 тысяч 
дополнительных мест для де-
тей. По состоянию на 1 янва-
ря 2014 года дошкольное об-
разование в регионе получа-
ют 59,9 тыс. детей от 3 до 7 
лет, что составляет 99,8% от 
общего количества детей дан-
ного возраста. Это значитель-
но выше показателя, достигну-
того в Северо-Западном феде-
ральном округе и установлен-
ного на федеральном уровне. 

Важное направление, опре-
деленное в указе № 606, - соци-
альная поддержка семьи, ма-
теринства и детства. Сейчас в 
регионе активно создаются ус-
ловия для занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного 
возраста, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов.

Указом № 598 установлены 
целевые значения показате-

Врио губернатора посетил два крестьян-
ско-фермерских хозяйства Вологодского райо-
на, занятых выращиванием зерна и льна-дол-
гунца. Так Олег Кувшинников проверил испол-
нение своего поручения по обеспечению муко-
мольных и хлебопекарных предприятий обла-
сти зерном, выращенным на территории ре-
гиона. 

Напомним, в сентябре 2012 года глава реги-
она поручил департаменту сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов области разра-
ботать комплекс мер, направленных на увели-
чение производства продовольственного зерна 
сельскохозяйственными организациями регио-
на для обеспечения собственным зерном зерно-
перерабатывающих предприятий.

Для исполнения данного поручения в госпро-
грамме «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Вологодской 
области на 2013-2020 годы» утверждены меро-
приятия, направленные на поддержку произ-
водства продовольственного зерна. 

В частности, предусмотрены субсидии сель-
хозтоваропроизводителям за реализацию про-
довольственного зерна и на строительство и мо-
дернизацию зерносушильных комплексов, по-
скольку к продовольственному зерну предъяв-
ляются высокие требования качества.  

Первыми, кто откликнулся на предложение 
по увеличению площади посева озимых куль-
тур на продовольственные цели, стали два пред-
приятия: КФХ А.В. Смирнова  и КХ «Подво-
рье». Оба находятся на территории Вологод-
ского района. 

«Подворье» выращивает зерновые культу-
ры и лен-долгунец, на поддержку производ-
ства которого в минувшем году хозяйство по-
лучило19,2 млн. рублей. В этом году с полей 
Вологодского района планируется собрать око-
ло 200 тонн семян льна-долгунца сорта «Мери-
лин» (Голландия). При этом потребность льно-
сеющих предприятий Вологодской области со-
ставляет 500-600 тонн. 

- Это проект реального импортозамещения. 
Со временем мы можем полностью «закрыть» 
потребность льносеющих предприятий в семе-
нах, которые не нужно будет закупать в дру-
гих странах. Если в Голландии 1 кг обходится 
в 2,5-3 евро, то стоимость продукции мест-
ных производителей будет составлять чуть 
больше 1 евро. А это – двойная экономия! – 
подчеркнул Олег Кувшинников. – Льнотреста, 
произведенная на территории региона, будет 
востребована предприятиями для производ-
ства тканей и ваты. 

Как пояснил руководитель департамента сель-
ского хозяйства и продресурсов Николай Ани-
щенко, в Вологодской области сегодня работает 

Рабочий визит в Устюженский район 19 июля 
глава региона начал с посещения долгостроя – 
мостового перехода через реку Молога у поселка 
им. Желябова. По госконтракту этот объект не-
обходимо было сдать еще в сентябре 2013 года. 
Однако в связи с финансовыми трудностями, а 
также с вынужденным изменением проекта мо-
стовой переход не достроен до сих пор. 

- К нам неоднократно обращались жители 
близлежащих населенных пунктов с прось-
бой ускорить ввод нового моста в эксплуата-
цию, – подчеркнул Олег Кувшинников. - 1 сен-
тября текущего года строители обещают за-
вершить строительство самого объекта и от-
крыть одну из полос для пешеходов и частич-
ного проезда.  После чего – уже в 2015 году – 
будут возведены спуски с моста длиной 1,6 
км, открыто реверсивное движение транспор-
та и проведены берегоукрепительные работы. 

Гораздо раньше жители района увидят из-
менения на подъездах к Устюжне. Уже с 23 
июля начнется укладка асфальта на наиболее 
разрушенных участках дороги. Через 2 недели 
Олег Кувшинников потребовал от строителей 
завершения всех работ, отчета об их выполне-
нии перед жителями Устюжны и дальнейшей 
поддержки дороги в надлежащем состоянии. 

По поручению главы региона на базе сельскохозяйственного 
потребительского кооператива «Устюженский картофель» де-
партаментом сельского хозяйства создана комиссия по органи-
зации зоны семеноводства картофеля в Устюженском районе. 
Это необходимо в связи с растущим экспортом низкокачествен-
ного семенного материала из стран зарубежья, повышенным 
спросом частного сектора на сорта российской селекции, а так-
же неспособностью КФХ, занимающихся производством товар-
ного картофеля, выдержать конкуренцию с крупными товаро-
производителями из-за высокой стоимости семенного материала.

-Устюженские картофелеводы – лидеры в Российской Федера-
ции по созданию закрытых фитосанитарных зон по производству 
оригинального и семенного картофеля, который успешно реали-
зуется не только в области, но и за ее пределами. Наш регион 
может по праву занять лидирующее место в производстве высо-
кокачественного элитного картофеля, – подчеркнул врио губер-
натора. – «Устюженский картофель» должен стать таким же 
узнаваемым брендом нашего региона, как «Вологодское масло».

По словам самих производителей, при поддержке со стороны 
областного Правительства Вологодчина способна занять до 10% 
российского рынка семенного картофеля.

лей смертности. В 2013 году в 
Вологодской области удалось 
снизить показатели смертно-
сти от туберкулеза и смертно-
сти от новообразований, в том 
числе злокачественных.

- Пока не достигнуты пла-
новые значения по показате-
лям смертности от болезней 
сердца, систем кровообраще-
ния и младенческой смерт-
ности. Хотя положительные 
тенденции наблюдаются. В 
Вологодской области должны 
быть усилены лечебно-профи-
лактические мероприятия, 
а также осуществлено укре-
пление материально-техниче-
ской базы медицинских учреж-
дений, - подчеркнул полпред. 

Одной из наиболее острых 
проблем системы здравоохра-
нения Вологодчины остается 
кадровый дефицит: как вра-
чей, так и средних медицин-
ских работников. По словам 
Владимира Булавина, похожая 
ситуация складывается сегод-
ня во всех субъектах СЗФО. 

Для повышения кадрового 
потенциала сферы здравоох-
ранения в регионе реализует-
ся комплекс мер соцподдерж-
ки медицинских работников. 
В 2013 году в рамках целевой 
контрактной подготовки от 
Вологодской области в учреж-
дения высшего медицинско-
го образования поступило 132 
«целевика». Для помощи та-
ким студентам в регионе уста-
новлены меры соцподдержки 
в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты. 87% выпускни-
ков-контрактников прошлого 
года трудоустроены в учреж-
дения здравоохранения Воло-
годчины.  

Подводя итог совещания, 
Владимир Булавин отметил:

- В целом темпы дости-
жения целевых показателей, 
предусмотренных тремя май-
скими указами, в Вологод-
ской области соответству-
ют темпам, установленным  
региональными «дорожными 
картами». А многие подходы 
могут служить примером для 
других регионов Северо-Запад-
ного федерального округа. 

• Олег Кувшинников: «В ближайшие 5 
лет Вологодчина будет полностью обе-
спечена местным продовольственным и 
фуражным зерном».

3 семеноводческих хозяйства: в Вологодском, 
Верховажском и Шекснинском районах. В 2014 
году потребность местных производителей в се-
менах будет закрыта, после чего можно будет 
заняться достижением новой цели - повыше-
нием урожайности и качества льна-долгунца. 

Приехав на поля КФХ А.В. Смирнова, врио 
губернатора оценил всходы ржи и озимой пше-
ницы. 

- Увеличение производства качественного 
продовольственного зерна на территории реги-
она позволит обеспечить вологодским зерном 
хлебопекарные предприятия области, что по-
ложительно скажется на цене хлеба и обеспе-
чении продовольственной безопасности регио-
на. Потребность в продовольственной ржи му-
комольных и хлебопекарных предприятий на 
Вологодчине составляет более 12 тысяч тонн. 
На сегодняшний день они обеспечены зерном 
только наполовину. До 2020 года этот пока-
затель должен увеличиться до 100 %, - заме-
тил Олег Кувшинников. - Для достижения по-
ставленной задачи в рамках программы про-
довольственной безопасности Вологодской об-
ласти я прошу увеличить объем поддержки 
местных сельхозпроизводителей.

На территории области есть возможность по-
лучить качественное продовольственное зерно 
при условии соблюдения технологии выращи-
вания зерновых культур.   

В этом году на продовольственные цели по-
сеяно 2,8 тыс. га озимых зерновых культур, 
под урожай 2015 года планируется увеличить 
площади на 1 тысячу га. Прогнозный валовый 
сбор зерна – 5 тысяч тонн, в том числе озимой 
ржи – 2,8 тысячи тонн. К 2020 году при усло-
вии приемки зерна хлебокомбинатами площа-
ди озимых зерновых запланированы в преде-
лах 10 тысяч га. Обращаясь к руководителям 
хлебопекарных предприятий, врио губернато-
ра призвал заключать с местными производи-
телями зерна контракты на срок от 3 до 5 лет. 

В целом, на финансирование мероприятий 
госпрограммы «Развитие АПК и потребитель-
ского рынка Вологодской области на 2013-2020 
годы» в минувшем году из регионального и фе-
дерального бюджетов было направлено почти 
2,6 млрд. рублей. 

• Олег Кувшинников: «Устюженский картофель» дол-
жен стать узнаваемым брендом нашего региона».

• Олег Кувшинников: «К 2016 году мы 
на 100 процентов должны восстановить 
подъезды к Устюжне, мост и транзит-
ные дороги, проходящие через город!»

Глава региона также проинспектировал ход 
исполнения поручений о восстановлении дорож-
но-уличной сети в самой Устюжне. 

Более 1 километра улиц в течение июня-июля 
отремонтировано. Олег Кувшинников рассказал 
о присланных ему фотографиях, на которых 
ремонтники кладут асфальт в дождь. Специ-
алисты департамента дорожного хозяйства и 
транспорта пояснили: дорога находится на га-
рантии, если с ней что-то произойдет, подряд-
чик должен будет провести ремонт за свой счет. 

- После открытия моста через Мологу (срок 
запуска автомобильного движения - 1 ноября!), 
мы должны завершить ремонт мостового со-
оружения в самой Устюжне, а также улиц в 
городе, через которые проходит транзитный 
транспорт. Все эти задачи должны быть пол-
ностью выполнены в 2016 году, – резюмировал 
Олег Кувшинников.
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Нюксенское 
масло 
традиционно 
в числе лучших

Знай наших!

Фото из архива. 2012 год. От имени губернатора Вологодской области награду руководите-
лю ООО «Нюксенский маслозавод» Сергею Митину и мастеру-маслоделу Татьяне Анохиной 
вручает начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нико-
лай Анищенко.

Вариант один - перерабатывать

Поговорим сегодня о раз-
мещении промышленных от-
ходов. На территории нашего 
района зарегистрировано 38 
предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, зани-
мающихся заготовкой и пе-
реработкой древесины. Горы 
опилок и некондиционной 
древесины у некоторых пило-
рам – картина, увы, нередкая. 
Сжигать их на открытом воз-
духе давно запрещено, можно 
лишь в топках, и то имея раз-
решения нескольких инстан-
ций. Вывозить и сваливать в 
кучи – тоже. За нарушения – 
огромные штрафы. Санкцио-
нированная свалка в райцен-
тре есть – это полигон твер-
дых бытовых отходов в веде-

нии ООО «Агроремтехснаб». 
Но промышленные отходы вы-
возить на него запрещается. 
Как же быть?

Комментирует ситуацию ве-
дущий специалист отела при-
родных ресурсов администра-
ции Нюксенского района Ана-
толий Горбунов:

- Проблема действительно 
существует. В сельских по-
селениях Востровское и Иг-
масское есть несанкциониро-
ванные свалки, но земли под 
ними уже  переведены в кате-
горию промышленного назна-
чения. Их нужно благоустро-
ить, поставить ограждения, 
пропускной пункт, шлагбаум, 
занести в госреестр объектов 
размещения отходов как от-

крытую площадку с грунто-
вым покрытием и можно ис-
пользовать. Сложнее с горо-
дищенской округой: полигона 
там нет. Есть два места, куда 
конкретные  индивидуальные 
предприниматели складируют 
промышленные отходы. Раз-
мещают аккуратно и отвеча-
ют за них, так как земля на 
тех территориях в их же арен-
де. Возможна их регистрация 
как площадок для временного 
хранения промышленных от-
ходов. Но на территории МО 
Городищенское есть и неради-
вые лесопромышленники, ко-
торые складируют  отходы в 
разных местах, а ответствен-
ности не несут. 

Главы районов в начале июля получили письма от начальника департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Александра Завгороднего 
о проведении инвентаризации объектов размещения отходов, где черным по белому 
было написано: «Обращаю ваше внимание: размещение отходов на свалках бытовых 
и промышленных отходов считается безлимитным, влекущим возникновение у всех 
собственников отходов обязанности по уплате платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду с пятикратным повышающим коэффициентом».

* При переработке древесины на пиломатериалы выход про-
дукции в среднем определяется в 65%, а 35% составляют отхо-
ды в виде горбыля (14%), опилок (12%), срезок и мелочи (9%). 

* Общий объем образования древесных отходов производ-
ства в Российской Федерации оценивается в 15-20 млн. плот-
ных кубических метров.

* Основными направлениями использования древесных от-
ходов  в России являются:

- щепа технологическая для производства ДВП; ДСП; ЦСП 
для целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП), гидро-
лизного производства и лесохимической промышленности;

- использование в качестве топлива или для производства 
топлива;

- производство тары;
- изготовление изделий народного и производственного по-

требления.

Участие в нем приняли моло-
коперерабатывающие предпри-
ятия из Белоруссии, Казахста-
на и 14 регионов Российской 
Федерации. Вологодскую об-
ласть представили 12 предпри-
ятий, среди них и наше ООО 
«Нюксенский маслозавод».

В ходе конкурса молочные 
предприятия Вологодчины за-
воевали наибольшее количе-
ство наград – 37 (19 за масло, 
8 за сметану, 7 за творог и 3 
за сыры). Гран-при в номина-
ции «Масло Вологодское» по-
лучил учебно-опытный молоч-
ный завод ВГМХА им.Н.В. Ве-
рещагина, гран-при за смета-
ну - Тарногский маслозавод. 

- В этом году на Междуна-
родной неделе маслоделия и 
сыроделия наши молокопере-
рабатывающие предприятия 
удвоили количество наград. 
Такого результата удалось до-
биться трудом ваших коллек-
тивов. И мы по праву гордимся 
сохранением традиций масло-
делия, которые заложил наш 
земляк Николай Васильевич 
Верещагин - основатель про-
мышленного молочного дела 
в России, - отметил глава ре-
гиона Олег Кувшинников, вру-
чая в июле медали  руководи-
телям предприятий-победите-
лей. - Наша задача - сохранить 
лидирующие позиции в России 

Один из самых престижных российских смотров-
конкурсов качества молочной и молокосодержащей 
продукции «Молочная гордость России» 
проходил еще в июне в рамках Международной 
недели маслоделия и сыроделия при поддержке 
Россельхозакадемии и Министерства сельского 
хозяйства РФ. 

по производству молока и мас-
ла. Мы делаем ставку на мо-
лочное животноводство, увели-
чиваем объем субсидий на под-
держку предприятий по произ-
водству и переработке молока. 
К 2020 году планируем постро-
ить 40 новых животноводче-
ских ферм, провести ремонт на 
115 объектах. Уверен, что все 
это позволит увеличить произ-
водство молока как минимум 
на 20% и расширить линейку 
продукции, производимой под 
маркой «Настоящий Вологод-
ский продукт». 

- Мы являемся одними из уч-
редителей ООО «Вологдамол-
пром» и отправляли образцы 
нашей продукции на конкурс 
через «Вологдамолпром». В 
этом году представили два об-
разца масла: «Крестьянское» 
и «Традиционное», - расска-
зала исполнительный дирек-
тор ООО «Нюксенский масло-
завод» Наталья Пушникова. 

Во всероссийских смо -
трах-конкурсах нюксяне уча-
ствуют давно и ни разу не 
остались без наград. В этом 
году независимая экспертная 
комиссия оценивала образцы 
продукции по нескольким кри-
териям: консистенции и внеш-
нему виду, цвету, даже упа-
ковке и маркировке, но глав-
ное, за что можно было полу-

чить 10 баллов из общих 20, - 
по вкусу и запаху. 

В номинации «Масло сли-
вочное жирностью 75-61,5 %» 
нюксенская продукция завое-
вала золото: 19,7 балла из 20 
возможных. А в номинации 
«Масло сладко-сливочное жир-
ностью от 81 до 84 %» - вооб-
ще стала бесспорным лидером: 
вновь золото и 19,76 балла из 
20 возможных.

И это при том, что, по при-
знанию Натальи Николаевны, 
на конкурс отправляли образ-
цы не как раньше - из специ-
ально отобранного лучшего сы-
рья, а обычные. 

- Расскажите, благодаря 
чему получены такие высокие 
результаты?

- По итогам смотра-конкурса 
очень много вологодских мо-
локоперерабатывающих пред-
приятий получили золото и 
серебро. Почему? Дело в том, 
что наша вологодская продук-
ция изготавливается из нату-

рального сырья, без добавле-
ния пальмового масла, кото-
рым сейчас напичкано бук-
вально все. 

- Читатели из числа отды-
хающих уже задавали вопрос: 
нет ли каких добавок в нюк-
сенском молоке?

- Вы о порошках и тому по-
добном? Нет, мы этим не зани-
маемся. Нам поставляют мо-
локо три сельхозпредприятия 
района: СПК (колхоз) «Нюк-
сенский», СПК (колхоз) «При-
сухонский» и ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2».  Моло-
ко поступает на завод ежеднев-
но. Сырья хватает, оно соответ-
ствует предъявляемым к нему 
требованиям. Коллектив сла-
женный. Более 20 лет трудит-
ся здесь наш опытный специ-
алист Татьяна Ивановна Ано-
хина. Она знает все тонкости 
изготовления вкусного масла 
и  учит этому молодых мас-
лоделов.

ООО «Нюксенский маслоза-

вод» выпускает  молоко пасте-
ризованное в пакетах, сметану 
жирностью  20%, творог обе-
зжиренный, масло «Крестьян-
ское» и «Традиционное». В фе-
деральных торговых сетях ни-
чего из этого не увидишь. Мас-
лозавод сотрудничает исклю-
чительно с местными предпри-
нимателями, возит продукцию 
в Вологду и Великий Устюг. 
Замороженный творог нюксен-
ского производства отправля-
ется на крупные молокозаводы 
для изготовления сыров. 

Перебои с поставкой продук-
ции в продажу бывают, но не-
часто, и зависят в основном от 
сезонности производства (ле-
том на завод поступает много 
сырья, зимой мало). Есть во-
просы по упаковке. Однако по-
клонников нюксенской молоч-
ной продукции это не смуща-
ет, ведь самое главное в про-
дукте - его качество.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Экология

(Окончание на 6 стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 июля.

ВТОРНИК,
29 июля.

СРЕДА,
30 июля.

СУББОТА,
2 августа.

ПЯТНИЦА,
1 августа.

ЧЕТВЕРГ,
31 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым 16+
14.00, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.10 За и против 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 Д/ф «Группа «Альфа». 
Люди специального назна-
чения» 12+
00.35 Х/ф «Елизавета» 16+
03.05 В наше время 12+
04.00 Контрольная закупка

РОССИЯ

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 
Вести. Дежурная часть.
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети.
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Советский Архиман-
дрит».
15.00 «Девчата». 16+
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. 
Жизнь заново». 12+
01.45 Т/с «Вариант «Омега». 
1-2 с.

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
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 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Х/ф «Русский Тигр» 12+
02.50 Главная дорога 16+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Объяснение в 
любви»
12.35 «Дюма в Петергофе»
13.00 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Куско. Город ин-

ков, город испанцев»
15.10 Спектакль «Правда хо-
рошо, а счастье лучше»
17.35 Эпизоды. Людмила 
Полякова.
18.15 «Звезды белых ночей»
19.15 Д/ф «Александр Веле-
динский. Я пришел, чтобы 
простить тебя»
19.55 «Я пришел к Вам со 
стихами...» Сергей Есенин и 
Александр Твардовский.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Д/с «Архиепископ Ио-
анн Шанхайский»
21.35 Д/ф «Большой взрыв - 
начало времён»
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
23.20 Х/ф «Тайна Брайля»
00.55 Д/с «История жизни»
01.40 «Наблюдатель. Из-
бранное»
02.40 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
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, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
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+
01.35, 03.05 Х/ф «Елизавета: 
Золотой век» 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой».
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская 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». 16+
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. 
Жизнь заново». 12+
00.40 «Создать группу «А». 
Павшие и живые». 12+
01.45 Т/с «Вариант «Омега». 
3 с.
03.15 «Горячая десятка». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
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 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС-чрезвычайная 

ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Тайна 
Брайля»
12.00 Д/ф «Образы воды»
12.15 «Случай в Бельведере»
12.40, 00.50 Д/с «История 
жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
15.10 Спектакль «Любовный 
круг»
17.25 Эпизоды. Василий 
Бочкарев
18.10 М.Глинка
19.15 Больше, чем любовь. 
Клементина и Уинстон Чер-
чилль.
19.55 Большая семья. Аван-
гард Леонтьев
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Д/с «Отец Николай 
Гурьянов»
21.35 Д/ф «Инопланетные 
бури»
22.20 Д/ф «Иероним Босх»
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
01.35 «Вечерний звон» Кон-
церт
01.55 «Наблюдатель. Из-
бранное»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
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+
01.15, 03.05 Х/ф «Психоз» 
18+
03.20 В наше время 12+

РОССИЯ

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 
Вести. Дежурная часть.
05.00 «Утро России».
09.00 «Балканский капкан. 
Тайна Сараевского покуше-
ния». 12+
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Девчата». 16+
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. 
Жизнь заново». 12+
23.40 «Танки. Уральский ха-
рактер». 12+
01.35 Т/с «Вариант «Омега». 
4с.
03.10 «Честный детектив». 
16+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
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 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-

ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
01.55 Дачный ответ
03.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Тайна Брайля»
11.55 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти»
12.15 «Воздушные замки 
Бенуа»
12.40, 00.50 Д/с «История 
жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.10 Спектакль «Мнимый 
больной»
17.25 Эпизоды. Евгения Глу-
шенко
18.10 М.Мусоргский «Ночь на 
Лысой горе»
19.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»
19.55 Творческий вечер 
Юлии Рутберг
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
23.20 Х/ф «Детский секрет»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»
01.55 «Наблюдатель. Из-
бранное»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
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, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
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+
01.25, 03.05 Х/ф «Цвет де-
нег» 16+
03.55 В наше время 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Первая Мировая. Са-
моубийство Европы». ф.1. 
16+
09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская 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». 16+
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. 
Жизнь заново». 12+
00.40 «Русский корпус. За-
терянные во времени». Д/ф. 

12+
01.45 Т/с «Вариант «Омега». 
5с.
03.10 «Балканский капкан. 
Тайна Сараевского покуше-
ния». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
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 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Детский секрет»
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»
12.15 «Елизавета и Растрел-
ли»
12.40, 01.10 Д/с «История 
жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»
15.10 Спектакль «Лес»
17.40 Эпизоды. Ирина Му-
равьева.
18.20 Н.Римский-Корсаков. 
Балет «Шехеразада»
19.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»
19.55 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Д/с «Архимандрит Ио-
анн Крестьянкин»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»
22.30 «Покажем зеркало 
природе...»
23.20 Х/ф «За гранью ти-
шины»
01.55 «Наблюдатель. Из-
бранное»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Поле чудес 16+
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Д/ф «Версия клас-
сическая: Дорога к Первой 
мировой» 16+
00.25 Д/ф «Версия альтер-
нативная: Первый выстрел 
Первой мировой»
01.30 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» 16+
03.35 В наше время 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Первая Мировая. Са-
моубийство Европы». ф.2. 
16+

09.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская 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». 16+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Х/ф «Человек-приман-
ка». ф.1. 12+
00.40 «Великое чудо Серафи-
ма Саровского».
01.35 «Живой звук».
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
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 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
01.55 Как на духу 16+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры
10.20 Х/ф «За гранью ти-
шины»
12.15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
12.55 Д/с «История жизни»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10 Спектакль «Тайны ма-
дридского двора»
17.45 «Театральная лето-
пись» Юрий Соломин.
18.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
19.15 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
19.45 Героям Первой Миро-
вой посвящается... Концерт
20.55 Х/ф «Окраина»
22.30 Линия жизни. Галина 
Коновалова.
23.45 Большой джаз.
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
01.55 Д/ф «Жители долины 
Ваги»
02.50 Д/ф «Елена Блават-
ская»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Гонка с 
преследованием» 12+
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
07.00 Х/ф «Исповедь содер-
жанки» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Луи де Фюнес. 
Человек-оркестр» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Народная медицина
14.05 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
15.55 Х/ф «Ответный ход»
17.30 Угадай мелодию 12+
18.20 Кто хочет стать милли-
онером?
19.25 Две звезды
21.00 Время

Программа
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Кроссворд

Знаете ли вы, что...

21.30 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.45 Х/ф «Люди, как мы» 16+
02.50 Х/ф «Теленовости» 12+

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Артистка из Гри-
бова».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
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 «Заповедник «Галичья 
Гора». «Португалия. Азоры 
здесь тихие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25, 14.30 Х/ф «Белые розы 
надежды». 12+
16.15 «Смеяться разреша-
ется».
18.05 «Субботний вечер».
21.00 Х/ф «Недотрога». 12+
00.55 Х/ф «Альпинист». 12+
02.55 Х/ф «Дикарка». 12+

НТВ

06.00 Т/с «Порох и дробь» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. 
ЦСКА-»Торпедо». 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+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+
00.20 Жизнь как песня. Нико-
лай Трубач 16+
02.00 Остров 16+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Окраина»
12.05 Большая семья. Павел 
Чухрай
13.05 Пряничный домик «Де-
ревянное кружево»
13.30, 01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»
14.25 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги.
14.55 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»
16.10 Д/ф «Жители долины 
Ваги»
17.05 Больше, чем любовь. 
Владимир Васильев и Ека-
терина Максимова
17.50 «Романтика романса»
18.40 Острова. Евгений Ев-
стигнеев.
19.20 Х/ф «Демидовы»
21.50 «Была ли ядерная вой-
на до нашей эры? Индийский 
след»
22.35 «Белая студия» Сергей 
Безруков.
23.15 Х/ф «Сарабанда»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик Петер-

Будильники

бургской полиции»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/с «По следам вели-
ких русских путешествен-
ников»
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
21.00 Время
21.30 Повтори! 16+
23.45 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Блэйк Капарелло
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 
16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Жду и надеюсь».
07.45 «Кавказский заповед-
ник».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Мировой рынок». 12+
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька». 12+
14.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
21.00 «Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым». 12+
22.50 Х/ф «Любовь приходит 
не одна». 12+
00.50 Х/ф «Бог печали и ра-
дости». 12+
02.35 Х/ф «Ограбление ка-
зино». 16+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Порох и дробь» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2014 - 2015 г. 
«Локомотив»-»Краснодар». 
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+
23.55 Враги народа 16+
00.50 Дело темное 16+
01.50 Остров 16+
03.15 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Демидовы»
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда»
14.00 «Сказки с оркестром» 
«Щелкунчик»
15.40, 01.55 Д/ф «Повелите-
ли ночи»
16.35 «Музыкальная кулина-
рия. Йозеф Гайдн»
17.05 Мусоргский в стиле рок 
«Картинки с выставки»
18.00, 01.05 Д/ф «Уфа. Ле-
генды поющего тростника»
18.40 Искатели «Бермудский 
треугольник Белого моря»
19.30 «Инна Макарова - круп-
ным планом»
20.35 «Те, с которыми я... 
Андрей Смирнов»
21.00 Х/ф «Осень»
22.35 Спектакль «Травиата»
01.45 М/ф для взрослых 
«Брэк!»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

По горизонтали:
3. Жидкость в бассейне. 5. Волна маятника. 10. 

Госстандарт. 15. Рабочий орган мельницы. 18. Мор-
щины на карте. 19. Багажник грузовика. 20. Ледя-
ная гора. 21. Половина футбольного матча. 22. Чело-
век рассеянный. 26. Яхта Врунгеля. 27. Топор аль-
пиниста. 28. Родовое прозвище. 29. E-mail на ком-
пьютерном сленге. 31. Возвышение для оратора. 32. 
Мастер своего дела. 34. Метр в рулоне. 36. Фермер в 
Мексике. 37. Шпилька портного. 41. Балласт в ор-
ганизме. 43. Звук, на который способны чипсы. 44. 
Прейскурант. 45. Мама барашка. 47. Жители стра-
ны Восходящего солнца. 48. Состояние невменяе-
мости. 51. Неразлучное число. 52. Кровать на пля-
же. 53. Жених Мухи-Цокотухи. 54. Краб-гигант. 
56. Сокрушительное фиаско. 58. Учитель на дому. 
62. Искусно притворяющаяся женщина. 66. Воен-
ная неволя. 69. Мясо не для мусульман. 71. Авто-
мобильная баранка. 73. Заполнитель для щелей. 74. 
Наука для любителей древностей. 75. Неистребимая 
огородная колючка. 77. Защитник в суде. 81. Серп 
в небе. 82. Подвеска на шее. 83. Модная старина. 
84. Английский коньяк. 85. Колючий шутник. 86. 
Ракета Мюнхгаузена. 87. Ровесники. 88. Куст для 
супа и победителя.

* Японцы изобрели необычный будильник. Его 
функция состоит в том, чтобы в определенное вре-
мя издавать приятный аромат. Проводились иссле-
дования, в ходе которых стало известно, что отой-
ти от сна легче благодаря приятному запаху, неже-
ли от резкого сигнала.

* Исследователи рекомендуют ставить на сигнал 
будильника спокойную мелодию с постепенным на-
растанием громкости.

* У 82% жителей России будильник стоит в спаль-
ной комнате. У немцев этот показатель еще выше – 
97%.

* Ученые из Австралии изобрели устройство, кото-
рое способно разбудить водителя, если тот уснул за 
рулем. Когда такой будильник «увидит», что води-
тель засыпает, из аудиосистемы подается определен-
ный сигнал. Или же откроется окно, и поток холод-
ного воздуха приведет в чувство водителя.

* Существует будильник ругательный. Чтобы уз-
нать время, необходимо просто задать ему вопрос. 
Но когда придет время подъема, из него зазвучат не-
вежливые фразы.

* Не рекомендуется просыпаться под громкие и рез-
кие звуки будильника. Такое пробуждение является 
сильным стрессом для нашего организма.

* Некими энтузиастами был разработан ориги-
нальный будильник. Новизна его состоит в том, что 
в нужное время из него вылетает маленький пропел-
лер, который летает по комнате и громко сигналит. 
Он вынуждает спящего вскочить с постели, дабы воз-

вратить невыносимую штуку на ее прежнее место.
* В Чили двое изобретателей сконструировали бу-

дильник-подушку для людей с отсутствием слуха. 
Оповещая о начале рабочего дня, подушка начина-
ет вибрировать, тряся при этом голову спящего че-
ловека.

* Еще одно удивительное изобретение: будиль-
ник-наседка. Он несет небольшого размера яйца и 
его невозможно заставить замолчать до тех пор, пока 
все яйца не вернуть на прежнее место. 

* По словам психологов, на то, как мы будем чув-
ствовать себя на протяжении всего дня, зависит то, 
как мы проведем первые полчаса после пробуждения. 

Азовское море
* При ночном купании в Азовском море можно 

увидеть, как прибрежная зона светится. Такое див-
ное свечение образуется из-за планктона, живущего 
недалеко от береговой линии.

* Вода в Азовском море менее соленая по сравне-
нию с Черным морем.

* Азовское море является самым мелким морем во 
всем мире. Самая большая глубина Азовского моря 
– 30,5 метра. А средняя глубина – примерно 8 ме-
тров, почти так же, как в пруду.

* Если летняя погода продержится жаркой пару 
дней, то вода в Азовском море может нагреться до 
30 градусов. Такой температуры воды не бывает ни 
в одном другом море.

По материалам печати.

По вертикали:
1. Болтовня депутатов. 2. Крохотный телохранитель 

Белоснежки. 3. И увертюра, и предисловие. 4. Добрый 
Айболит. 6. Национальность Отелло. 7. Категория пре-
зидентского номера. 8. Родничок на голове. 9. Радуж-
ная фигура. 11. Неиссякаемые бурные аплодисменты. 
12. Дорожка в лесу. 13. Сырье для кваса. 14. Мансар-
да. 16. Книга, которую продал Буратино. 17. Дворя-
нин без страха и упрека. 23. Главная артерия. 24. Ме-
сто жительства ламы. 25. Часть плана и договора. 29. 
Хлеб без корочки. 30. Песец на капюшоне. 32. Ора-
тор прямого эфира. 33. Самая зубастая рыба. 35. Гра-
дусник. 38. Военный, воспетый Аллегровой. 39. Ключ 
для медвежатника. 40. Документ от Пилюлькина. 42. 
Макаронные подвески на уши. 46. Шуба лимона. 49. 
Мумифицированный царь. 50. Чудище по-американ-
ски. 51. Знакомство без правил. 55. Рубленая денеж-
ная единица. 57. Железобетонные обязательства. 59. 
Событие-стимул. 60. Аргентинский спортивный танец. 
61. 1000 килограммов. 63. Батарея отопления. 64. Се-
ребристое покрытие. 65. Послевоенная шпана. 67. Кан-
делябр под потолком. 68. Босс в банке. 70. Карточная 
компания. 72. Лодырь, бездельник. 76. Крыша над па-
латкой. 77. Положительный электрод. 78. Президент-
ское табу. 79. Базарный килограмм. 80. Дорожка для 
гонок. 81. Пора отпусков и путешествий.
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Вариант один - 
перерабатывать

Подобная ситуация и в Нюксенице. Обычно 
там, где бардак, и происходят ЧП.

Все идет к тому, что в скором времени всех 
тех, кто занимается заготовкой и переработ-
кой древесины, обяжут перерабатывать отходы 
производства. В нашей области подобные при-
меры уже есть: в Бабушкинском, Тарногском, 
Великоустюгском и Никольском районах нала-
жено производство древесных топливных бри-
кетов. Сырьем для производства служат опил-
ки, горбыль, отходы лесопиления, балансовая 
древесина. 

Такой процесс нужно запускать и у нас. Но 
чтобы он был экономически выгоден, его необ-
ходимо «закольцевать»: отходы производства 
должно поступать в пункт их приема и перера-
ботки, а полученное топливное сырье исполь-
зоваться для отопления котельных, сушилок 
и других объектов здесь же – на территории 
района. Но для этого потребуются и средства, 
и силы, и время. Нужны люди, которые этим 
бы занялись и наладили производство. И жела-
тельно, чтобы был не один такой пункт. Кроме 
того, придется переоборудовать и котельные под 
этот вид топлива. Но топливные брикеты, изго-
тавливаемые из древесных отходов, выгодны и 
по теплоотдаче не уступают углю. 

Да, это не просто. Но в соответствии с при-
казом  Минприроды России от 14 августа 2013 
года № 298 «Об утверждении комплексной стра-
тегии обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами» согласно пункту 15 «По-
этапное введение запрета на захоронение от-
дельных видов отходов» в 2017 году будет за-
прещено вывозить, складировать и захорани-
вать бумагу, пластик и металлы. В 2018-м – 
стекло и древесные отходы, в 2019 году – ре-
зину (шины и др.) и текстиль. Останется лишь 
один вариант – перерабатывать. 

Елена СЕДЯКИНА.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района - организатор тор-
гов, в соответствии с распоряжением комитета от 22.07.2014 года № 195 «О проведении аукциона по предостав-
лению в аренду земельных участков» 26 августа 2014 года в 11 часов проводит торги в форме аукциона (откры-
тые по форме подачи предложений о размере арендной платы) по предоставлению в аренду земельных участков:

№
лота

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв.м. Кадастровый номер

Начальная стоимость 
арендной платы      За 

1 год, руб.

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, 
Нюксенский район, 

с.Нюксеница, ул. Семейная, д.2
2196 35:09:0104011:893 29700

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

2
Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Семейная, д.4
1841 35:09:0104011:871 24900

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

3
Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, д.2
1437 35:09:0104011:881 20000

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

4
Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, д.4
1621 35:09:0104011:895 22000

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

5
Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, д.6
1917 35:09:0104011:873 25900

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

6
Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, д.8
2212 35:09:0104011:869 29900

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

7

Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, 
д.12

1629 35:09:0104011:874 22000
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

8

Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, 
д.14

2376 35:09:0104011:894 32140
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

9

Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, 
д.16

2373 35:09:0104011:875 32100
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

10

Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, 
д.18

2375 35:09:0104011:890 32100
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

11

Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, 
д.20

2375 35:09:0104011:876 32100
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

12

Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, 
д.22

2374 35:09:0104011:877 32100
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

13

Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Парковая, 
д.24

2362 35:09:0104011:878 31900
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

14
Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Лесная, д.13
1557 35:09:0301001:1115 30900

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

15
Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Лесная, д.15
1602 35:09:0301001:1118 33600

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

16
Вологодская область,
Нюксенский район,

с.Нюксеница, ул. Лесная, д.17
1657 35:09:0301001:1117 35000

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
 
Срок аренды – 5 лет. Размер задатка – 20 % от начального размера арендной платы. Шаг аукциона – 5 % от 

начального размера арендной платы. Победитель определяется по результатам торгов. 
Заявки принимаются в комитете по управлению имуществом с 25 июля 2014 года по 21 августа 2014 года с 

9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, каб. №2. Все 
участники могут ознакомиться с формами заявок и перечнем документов, необходимых для участия в торгах в 
комитете по управлению имуществом и на официальном  сайте Российской Федерации в сети интернет. 

Тел. для справок: 2-84-65.

Правопорядок

«Солнцеворот»

О братьях наших меньших…
В Нюксенице у гр. Р. собаки за-

грызли трех куриц. 
А гр. П. из Брусной попросил 

принять меры в отношении гр. М. 
за ненадлежащее содержание пчел.

В подпитии 
В Березовой роще райцентра на-

ходились молодые люди в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

А гражданке К. мешал отды-
хать гражданин Ч., который тоже 
был пьян. 

Нюксянин Г., находясь под воз-
действием «зеленого змия», стучал 
в дверь к гр. Г.

А денежки «ушли»!
Жительница поселка Озерки пе-

ревела денежные средства на неиз-
вестный номер сотового телефона. 

В Юшкове гражданка М. присво-
ила 20 тысяч рублей. 

В деревне Вострое две женщи-
ны, представившись сотрудницами 
райсобеса, обманным путем похи-
тили у гр. В. тоже 20000 рублей. 

А у нюксянина Г. пропали и 
деньги, и банковская карта.

Трагические известия
Гражданин К. нанес ножевой 

удар в грудь своей жене. Женщи-
на скончалась.

Гр. Г. из деревни Пустыня угро-
жал физической расправой гр. П.

В Леваше сын причинил теле-
сные повреждения своему отцу. 

В Игмасе гр. О. и Д. повреди-
ли дверь и нанесли побои гр. Щ. 
и гр. А.

В Городищне неизвестный из-
бил гр. Ч.

В Нюксенице гр. Л. причинил 
телесные повреждения гр. К., а  
гр. Р. обратился с ножевым ране-
нием за медицинской помощью. 

Автомобили, автомобили…
В деревне Брызгалово неизвест-

ные лица с автомашины слили 
бензин. 

А у нюксянки Н. - повредили 
на автомобиле лакокрасочное по-
крытие.

На улице Седякина в райцентре 
произошло ДТП.  

На той же улице гр. Т. чуть не 
сбил мотоциклист.

Голодные и…влюбленные?
Неизвестные на даче гражданки  

С. собрали и унесли ягоды сморо-
дины и клубники. 

Сводка происшествий и преступлений с 7 по 20 июля
Гр. Т. в огороде нюксянки С. вы-

рвал растения клубники, повредил 
цветы и сломал штакетник. 

У гражданки Б. неизвестные 
тоже украли клубнику. 

А гражданин М. у жительницы 
райцентра обломал цветы и вы-
рвал лук. 

Разное
Гр. Ш. ночью мешали отдыхать 

шумные соседи. 
Гр. Ф. не отдавал вещи, принад-

лежащие гражданке Т.
Нюксянка Б. сообщила, что 

гражданка М. не выходит на ули-
цу и уже несколько дней не отве-
чает на телефон.

Гр. Р. в Бобровском продал не 
принадлежащий ему пресс для сбо-
ра сена.

В Лопатино гр. К. пришел в дом 
к гражданке К. и устроил скандал.

А в Матвеево неизвестные разби-
ли 2 стекла в доме гр. А.

Сводку читала Елена 
СЕДЯКИНА. 

(Информация предоставлена 
отделением полиции 

по оперативному обслуживанию 
территории 

Нюксенского района).

«Июль - грозник»
 Так называли второй месяц лета в старину. 

Заглянем в «Солнцеворот» Ивана Полуянова и 
найдем еще несколько названий второго летне-
го месяца: «Июль – макушка лета. «Липец» он 
– по липам в цвету; «серпень» - по первым сно-
пам на полосе…» Это знойная пора, когда дел в 
доме, на огороде, пожнях невпроворот. Какие 
же события сопутствовали в старину послед-
ним дням июля? Давайте вместе пробежимся 
по страницам «Солнцеворота».

«25 июля изобильны росы: «На Прокла поле 
от росы промокло». «Росой лес умывается, с 
ночкой прощается». 

29 июля – «Зажинки». В этот день все по-
чести отдавались снопу: жнея проносила его 
торжественно, серединой села. Место снопу – 
в красном углу избы. Там стоял он до оконча-
ния уборки зерновых.

Есть и не менее интересные факты, которы-
ми отмечены отдельные годы. Заглянем в ру-
брику «Самое - самое». 

«В 1954 году в Никольске 10 июля в тени 
было + 36°С. Надолго запомнится вологжанам 
1972 год: сушь и зной, установившись в мае, 
охватили почти все лето. Термометр с утра до 
вечера показывал около + 36°С.

8 и 9 июля 1948 года над Вологдой пронес-
лись большие стаи саранчи…

Средняя дата начала обильной грибной поры 
- 18 июля.

Из старинных летописей:
1000 год – во Франции, Германии ни капли 

дождей, мелеют крупные, высыхают совершен-
но мелкие реки.

1230 год – чуть ли не вся Европа охвачена 
ненастьем. А на Руси дожди шли с марта до 
конца июля.

1309 год – нашествие грызунов.
1431 год – от засухи такая гарь, дым и мгла, 

что в реках рыба гибла, птицы на землю пада-
ли, не зная куда лететь.

1484 год - небывалый урожай. Рожь в центре 
Руси вызрела в июне. У нас на Севере ее стали 
жать с 7-го июля.

1682 год – в Устюге выпал снег «с лишком 7 
вершков», т.е. глубиной более 30 сантиметров».

Елена СЕДЯКИНА.
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Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.
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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.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

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.

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

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

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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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

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

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-981-433-42-19.

•  ПРОДАЕТСЯ дом. Т. 
8-921-539-75-54.

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

Вниманию населения и организаций! 
2 августа, в субботу, на площадке 

за магазином «Мир» (вход через бывшую 
проходную ОАО «Устьялес»)

 (Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Заводская) 

состоится распродажа техники б/у. 
Хорошее качество, доступные цены. 

Телефон для справок: 8-931-414-17-22.

* 
Ре

кл
ам

а 

30 июля, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.)  8
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• ПРОДАМ срочно, недо-
рого ВАЗ-2112 2004 г.в. Т. 
8-921-532-57-53.

• ПРОДАМ мох. Т. 8-921-
532-57-53.

30 июля в КДЦ с 10.00 час. 
Ткани и швейные изделия г. Иваново: 
 ситец, бязь, сатин, поплин, фланель, 

лен, гобелен и т.д. 
Постельное белье в ассортименте, 
одеяла, подушки, трикотаж, лоскут 

деловой. Мелкий опт - скидки!

* Реклама

• ПО Нюксеница-продторг» 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ товаровед. 2-86-
22.

• 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

• ПРОДАМ: линию сращи-
вания, в работе. 150 тыс. 
руб., станок рейсмусовый 
Р-600, литая станина, 60 
тыс. руб. 8-921-715-77-74.

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

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Рассрочка. 8-911-522-
22-77.

• ПРОДАЕТСЯ «ДЭУ МА-
ТИЗ» 2006 г.в. 8-953-516-
39-19.

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

• КУПЛЮ детское авто-
кресло и стул для кормле-
ния. 8-911-542-30-05.

31 июля, 
в четверг в КДЦ 

ОДЕЖДА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ: 
блузки, рубашки, 
водолазки, сара-
фаны, юбки, брю-

ки и мн. др.
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Выражаем искреннее соболез-
нование Петровой Ольге Вик-
торовне, Сергею, Александру, 
Гале, Поле и Ксюше, родным и 
близким по поводу смерти мате-
ри, бабушки

БУШКОВСКОЙ
Нелли Иннокентьевны.
Малафеевские, п. Леваш, 

Игнатьевские, с. Нюксеница.

Коллектив ИП Трапез-
никовой Н.М. выражает 
искреннее соболезнование 
Бушковской Галине Нико-
лаевне по поводу смерти 
матери

БУШКОВСКОЙ
Нелли Иннокентьевны.

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

массажа. 
Набирается группа 

для обучения. 
Т. 8-921-536-42-05.

Коллектив Левашской ос-
новной общеобразовательной 
школы глубоко скорбит и 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти бывшего 
педагога школы

БУШКОВСКОЙ 
Нелли Иннокентьевны.

Налоговые уведомления 
за 2013 год уже вручаются
Граждане, собственники жилых домов, квартир, 

земельных участков, транспортных средств начали 
получать налоговые уведомления. Уведомления 
сформированы Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России № 10 
по Вологодской области на основании сведений, 
поступивших от регистрирующих органов.

Распечатка и рассылка идет с ФКУ «Налог-Сервис» г. 
Санкт-Петербург, вручение - через Почту России.

Налоговое уведомление формируется в зависимости от нали-
чия у физического лица объектов налогообложения по одному 
или нескольким налогам. 

В уведомлении отражена информация об объекте налогоо-
бложения, об адресе его местонахождения, о налоговой базе, о 
доле в праве, о налоговой ставке, о периоде владения объектом, 
о льготах, о сумме налога. Также имеется справочная информа-
ции о недоимке и задолженности по пени. 

К уведомлению прилагаются платежные документы на опла-
ту налога. Количество платежных документов соответствует ко-
личеству налогов, которые необходимо уплатить. 

Вместе с налоговым уведомлением направляется форма заявле-
ния, предназначенная для обратной связи с налоговым органом 
в случае обнаружения недостоверной информации об объектах 
налогообложения в уведомлении. Обращаться необходимо в ту 
налоговую инспекцию, которая произвела исчисление налогов.

На сайте Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru раз-
мещен интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», позволяющий налогоплательщику полу-
чить актуальную информацию о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, об объектах имущества, распеча-
тывать налоговые уведомления и т.п.

Срок уплаты по имущественным налогам за 2013 год - до 
5 ноября 2014 года. 

Граждане имеют право исполнить свою обязанность по упла-
те налогов досрочно. Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы России № 10 по Вологодской области сообща-
ет, что проводится информационная акция «Скорая налоговая 
помощь» по всем вопросам исчисления и уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц.

Телефоны горячей линии: в г. Великий Устюг - (81738) 2-33-
20, 2-16-80, в с. Нюксеница - (81747) 2-91-94.

И.о. начальника Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 10 по Вологодской области 

Н.В. МИТРОФАНОВА.

Актуально

Благодарность
Выражаем огромную бла-

годарность всем, кто помог 
организовать похороны, 
проводить нашего мужа, 
брата в последний путь 

ЧУРИНА 
Алексея Анатольевича.
Огромная благодарность 

Шулеву Александру, одно-
классникам, всем родствен-
никам, а также всем, кто 
поддержал нас в трудную 
минуту, помог материально 
и морально, выразил слова 
соболезнования.

Карелины, Юровы, 
Горбуновы.

ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтеррей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20, С-21 
по вашим 

размерам за сутки. 
Т. (88172) 70-91-19, 
г. Вологда, Ананьин-

ский пер., 53 «а».
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Реклама, объявления

2-02-07

Деревенская 
тематика
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НОУ ВПО Институт мировой экономики и информатизации 
(ИМЭИ) объявляет прием студентов 

на 1 курс по направлениям:
экономика, юриспруденция, менеджмент, 

бизнес-информатика, управление персоналом.
ФГБОУ ВПО Московский государственный индустриальный 

университет (МГИУ) объявляет набор студентов 
на 1 курс по направлениям:

электро и теплоэнергетика, машиностроение, тех-
ника и технология наземного транспорта.

Обучение заочное 
(в дистанционной форме), платное.

Лица, получившие среднее образование до 2009 года, 
зачисляются без ЕГЭ по результатам тестирования.

Справки по телефонам в Нюксенице: 

8-911-447-58-69, 8-951-741-93-35.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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Красоту около дома сво-
ими руками создать не так 
уж и сложно. Главное, 
чтобы были фантазия и 
желание.

На снимке: цветник у 
редакции районной га-
зеты.
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