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Нюксяне - лидеры в 
гирях…

1 мая на площади Революции в Во-
логде традиционно состоялось откры-
тое первенство физкультурно-спортив-
ного общества профсоюзов «РОССИЯ» 
по гиревому спорту. Соревнования 
прошли по нескольким категориям: 
среди ветеранов, а также среди деву-
шек – «в рывке», среди мужчин – «в 
толчке по длинному циклу». Наш 
земляк - Анатолий Владимирович 
Коптяев из Матвеева - обошел своих 
соперников, приехавших со всей Во-
логодчины, подняв гирю весом 24 кг 
107 раз за 5 минут и занял первое место 
в своей возрастной группе (50-59 лет).  

… и в хоккее
В субботу, 30 мая, сборная команда 

по хоккею Нюксенского и Тарногского 
районов приняла участие в товарище-
ской встрече с командой из Вологды 
«Новый город». Встреча завершилась 
со счетом 6:4 в пользу наших хокке-
истов.

Елена СЕДЯКИНА.

- Что такое здесь происходит? – 
удивленно спросила знакомая, увидев  
шагающих строем в центре Нюксени-
цы и запевающих «Катюшу» парней 
в камуфляже. Подобный вопрос воз-
ник не только у нее. А ответ прост: 
возле памятника воинам-землякам от 
благодарных нюксян состоялось тор-
жественное закрытие военно-учебных 
сборов для юношей-десятиклассни-
ков, которые прошли на базе Нюксен-
ской средней школы.

- Где-то вам было легко, где-то 
сложнее. Но вы чуть-чуть вкусили 
того, что предстоит узнать и испытать 
в армии. Надеюсь, что бегать от служ-
бы никто из вас не будет, а отдавая 
свой долг Родине в вооруженных си-
лах, не будете в числе отстающих и 
станете достойными внуками дедов, 
воевавших на полях Великой Отече-
ственной войны, - напутствовал ребят, 
ставших на несколько дней подчинен-
ными, начальник сборов – педагог 
Нюксенской средней школы Сергей 
Селивановский.

В «командный состав» помимо него 

вошли директор Нюксенской средней 
школы Светлана Трапезникова, назна-
ченная начальником учебного пункта, 
и учитель Городищенской средней 
школы Александр Суровцев, заняв-
ший должность командира взвода. 

Во время сборов ребята под руко-
водством своих наставников изучали 
воинский устав, основы несения ка-
раульной службы, размещение и быт 
военнослужащих, защиту от оружия 
массового поражения, занимались 
военно-медицинской, тактической, 
строевой и физической подготовкой. 
Особую благодарность Светлана Вла-
димировна выразила начальнику от-
деления полиции по Нюксенскому 
району Владимиру Соколову за по-
мощь в организации практических за-
нятий по огневой подготовке. У юно-
шей была возможность подержать в 
руках настоящее оружие. 

В сборах приняли участие 14 пар-

ней: 13 из Нюксеницы и 1 из Горо-
дищны. В этом году для них сделали 
послабление: жили они по домам, но 
утром должны были вовремя явиться 
на построение.

По итогам сборов молодые люди 
сдали положенные нормативы, а тем, 
кто показал лучшие результаты, на 
церемонии закрытия по традиции 
Светлана Владимировна вручила гра-
моты. Двое ребят получили сразу по 
две: Михаил Шишкин  (за военно-ме-
дицинскую и огневую подготовку) и 
Иван Калиничев (за физическую и 
тактическую подготовку). За наиболее 
успешное изучение общевойскового 
устава наградой отмечен Иван Мала-
феевский, курса «Защита от оружия 
массового поражения» - Александр 
Панев. Лучшим в строевой подготовке 
стал победитель районного конкурса 
«Призывник года» Матвей Бородин.

Оксана ШУШКОВА.

Почти как в армии

Поддержка сельхозникам
• В области вновь объявлен кон-

курс по предоставлению грантов на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Подробно об  
условиях предоставления этого вида 
господдержки мы сообщали в «район-
ке» от 18 и 20 марта. Люди заинте-
ресовались, однако пока не подано ни 
одного пакета документов. Напомним, 
что документы для участия в конкур-
се принимаются с 10 июня по 10 июля 
в управлении экономической полити-
ки сельхоздепартамента. 

• В область для получения субсидии 
на возмещение части затрат по приоб-
ретению коров направлен всего один 
пакет документов. Их успел оформить 
владелец личного подсобного хозяй-
ства из МО Городищенское.

• На оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства во 
второй раз в этом году претендуют 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
и ООО «Мирный плюс», и впервые – 
СПК (колхоз) «Заречье» (он получил 
возможность участия в программе, 
так как выручка от реализации сель-
хозпродукции составила более 70%). 
Соответствующие документы также 
направлены в область.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Финансы

Спорт

Реклама

Служу России! Иван Калиничев, 10 класс Городищенской школы.
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В День 
защиты детей 
действовал 
«сухой закон»
1 января 2015 года в 

нашем регионе вступил 
в силу областной закон 
«Об установлении 
ограничений в сфере 
розничной продажи 
алкогольной продукции 
и безалкогольных 
тонизирующих напитков», 
принятый по инициативе 
губернатора и прокурора 
области. Документ 
полностью запрещает 
розничную продажу 
алкогольной продукции 
в праздничные дни: в 
Международный день 
защиты детей - 1 июня, 
в День молодежи - 27 
июня, в День знаний - 1 
сентября.

- Эти ограничения соответ-
ствуют концепции реализа-
ции государственной полити-
ки по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населе-
ния Российской Федерации 
до 2020 года. Введение до-
полнительных ограничений 
розничной продажи алко-
голя направлено на защиту 
нравственности и здоровья 
вологжан. Уверен, что пред-
принимаемые меры будут 
способствовать профилактике 
алкоголизации населения об-
ласти - подчеркнул Олег Кув-
шинников. – Организации и 
индивидуальные предприни-
матели, торгующие алкого-
лем, должны быть готовы к 
серьезным проверкам!

Напомним, согласно зако-
ну, на всей территории реги-
она с 23 до 8 часов утра сле-
дующего дня не допускается 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи. Ограничения не 
касаются только ресторанов.

80% пациентов с нарколо-
гическими расстройствами, 
зарегистрированных учреж-
дениями здравоохранения в 
Вологодской области, являют-
ся больными алкоголизмом. 
По данным Вологдастата, в 
2014 году потребление алко-
гольной продукции и пива 
составило 12,6 литра на душу 
населения.

Однако, благодаря плано-
мерной работе руководства 
страны и области в вопросах 
деалкоголизации населения, 
показатели смертности от 
алкоголя уменьшаются год 
от года. Если в 2008 году ко-
личество лиц, умерших от 
отравления алкоголем и его 
суррогатами, достигало 555 
человек, то в 2014 году этот 
показатель снизился до 305. 
Постепенно снижается и ко-
личество погибших от травм, 
полученных в состоянии ал-
когольного опьянения: за 7 
лет с 456 до 247 человек.

В Вологодской области снизят цены на 
лекарства, входящие в перечень жизненно 
необходимых

Такое поручение озвучил губернатор Олег Кувшинников. 
Указание снизить предельные надбавки к ценам на жизнен-

но необходимые и важнейшие лекарственные препараты Реги-
ональная энергетическая комиссия области получила в рамках 
заседания антикризисного штаба под руководством губернатора.

- При снижении доходов населения и покупательской спо-
собности нам необходимо снизить предельные надбавки к це-
нам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты. Это должно привести к снижению розничных цен, 
- подчеркнул Олег Кувшинников. - Региональная энергетиче-
ская комиссия должна произвести соответствующие расчеты, а 
правительство области – подготовить в течение недели поста-
новление. 

- Мы уже обсуждали этот вопрос с Федеральной службой по 
тарифам. С их стороны негативной реакции на решение, при-
нимаемое в Вологодской области, не будет, - заверил председа-
тель РЭК Виталий Тушинов. – По предварительному расчету 
снижение размеров предельных розничных надбавок к ценам 
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препа-
раты составит более 5 процентов.

«Позиция 
банковского сектора 
противоречит 
национальным 
интересам страны», -
такое заявление губернатор 
сделал в ходе заседания ре-
гионального антикризисного 
штаба.

Глава региона подверг 
жесткой критике позицию ру-
ководства кредитных учреж-
дений, которые в сложных 
экономических условиях при-
останавливают кредитование 
реального сектора экономики.

Олег Кувшинников подчер-
кнул: в первом квартале 2015 
года объем кредитования в 
области снизился по всем 
позициям, за исключением 
ипотечного. Только «Россель-
хозбанк» за первые три меся-
ца сократил объем выданных 
займов на 300 миллионов ру-
блей. При этом, по данным 
Росстата, на сегодняшний 
день вклады физических лиц 
на Вологодчине превышают 
100 миллиардов рублей, а 
по некоторым оценкам – 120 
миллиардов.

- Это почти три годовых 
бюджета области! И при та-
ком объеме средств на сче-
тах в банках не кредитовать 
реальный сектор экономи-
ки – это преступление. Счи-
таю, что позиция банков не 
продумана, не эффективна и 
противоречит национальным 
интересам страны, - отметил 
губернатор. – Банки, полу-
чив докапитализацию из фе-
дерального бюджета, обязаны 
увеличить объем кредитова-
ния. В первую очередь это ка-
сается крупнейших инвести-
ционных проектов.

Глава региона поручил ру-
ководству департаментов фи-
нансов и сельского хозяйства 
разобраться с закрытием вось-
ми офисов «Россельхозбанка» 
в нескольких районах.

- В соответствии с програм-
мой Правительства Россий-
ской Федерации этот банк 
обязан кредитовать наших 
сельхозпроизводителей, од-
нако закрывает свои офисы 
в уведомительном порядке. 
Считаю такой подход крайне 
неконструктивным, - резюми-
ровал Олег Кувшинников.

Крупные денежные 
премии получат 
восемь лучших 
педагогов

- Конкурс на получение де-
нежного поощрения лучших 
учителей Вологодской обла-
сти за высокие достижения в 
педагогической деятельности 
проводится с 2010 года в со-
ответствии с указом прези-
дента, - напомнил губернатор. 
- За последние три года 27 
педагогов нашего региона по-
лучили по 200 тысяч рублей. 
В середине июля этот список 
пополнят еще восемь имен. 
Средства на поощрения – 1 
миллион 600 тысяч рублей - 
будут выделены из федераль-
ного бюджета по линии Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации.

Участниками конкурса мо-
гут стать учителя со стажем 
педагогической деятельности 
не менее трех лет, основным 
местом работы которых явля-
ются образовательные орга-
низации начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования.

Их работу конкурсная ко-
миссия будет оценивать по 
ряду критериев: наличию соб-
ственной методической разра-
ботки, высоким результатам 
достижений обучающихся и 
их внеурочной деятельности 
по учебному предмету. Важ-
ным пунктом станет создание 
условий для работы с различ-
ными категориями школь-
ников: одаренными детьми, 
детьми из неблагополучных 
семей, детьми-сиротами и 
детьми-инвалидами.

Прием документов на уча-
стие в конкурсе завершается 
сегодня в Вологде по адресу: 
ул. Козленская, 57, каб. 102. 
С критериями оценки и фор-
мами конкурсной документа-
ции можно ознакомиться на 
сайтах департамента образо-
вания области и Вологодского 
института развития образова-
ния.

С 5 по 19 июня комиссия 
проведет отбор. Список вось-
ми лидеров голосования, 
набравших наибольшее ко-
личество баллов, будет обна-
родован  в середине июля.

Открывая летний трудовой 
сезон для вологодской моло-
дежи, глава региона дал старт 
первого областного конкур-
са «Лучший корпоративный 
трудовой отряд».

- Десятки предприятий об-
ласти распахнут свои двери 
для подростков, желающих 
потрудиться во время летнего 
отдыха, - рассказал Олег Кув-
шинников. – Мы планируем, 
что в летние месяцы времен-
ную работу получат не менее 
четырех тысяч вологжан от 
14 до 18 лет.

На летнюю трудовую кампа-
нию подростков Вологодчины 
в 2015 году будет направлено 
порядка 7 миллионов рублей. 
Средства из бюджетов муни-
ципальных образований – 5 
миллионов – пойдут на вы-
плату заработной платы под-
росткам. Помимо нее подрост-
ки могут рассчитывать и на 
дополнительную материаль-
ную поддержку. На эти цели 
из регионального бюджета 
будет выделено почти 2 мил-
лиона. В первую очередь та-
кая поддержка дополнитель-
но к заработной плате будет 
оказываться детям-сиротам и 
детям из многодетных и ма-
лообеспеченных семей. Так, 
в Вологде и районах области 
ежемесячная доплата соста-
вит 977 рублей, а в Череповце 
– 1062 рубля.   

Олег Кувшинников подчер-
кнул: по итогам прошлых 

Областные новости

Работодателей,               
трудоустроивших подростков,        
поощрят

кампаний, более трети рабо-
чих мест для подростков фи-
нансируется за счет собствен-
ных средств работодателей. 
В прошлом году на выплату 
заработной платы юным во-
логжанам предприятия реги-
она выделили 8,6 миллиона 
рублей.

- Считаю, что таких соци-
ально ответственных рабо-
тодателей необходимо по-
ощрять. Именно поэтому я 
принял решение провести 
первый областной конкурс 
«Лучший корпоративный 
трудовой отряд» среди орга-
низаций, участвующих в соз-
дании рабочих мест для под-
ростков. Мы должны выявить 
и распространить положитель-
ный опыт летней занятости 
детей, - подчеркнул Олег Кув-
шинников.

Основными задачами кон-
курса, организатором кото-
рого выступил департамент 
труда и занятости населе-
ния, является формирование 
у подростков мотивации к 
получению профессии, вос-
требованной на рынке труда, 
содействие развитию новых 
форм трудоустройства и соз-
данию корпоративных тру-
довых отрядов. Заявки от 
работодателей области прини-
маются до 31 августа. Список 
победителей будет обнародо-
ван осенью. Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Олег Кувшинников: «В жизни вологодского 
избиркома наступает новая эпоха»

Председателем избирательной комиссии Вологодской области 
стал Денис Зайцев. До этого он занимал пост заместителя пред-
седателя избирательной комиссии Вологодской области. 

- У этого человека превосходный послужной список, он про-
шел хорошую военную школу, имеет юридическое образова-
ние, - говорит куратор избирательной комиссии Вологодской 
области от ЦИКа РФ Борис Эбзеев. - Хочу сказать по секрету: 
Денис Евгеньевич вынашивает идею  о том, чтобы Вологодская 
область стала центром подготовки кадров для избирательных 
комиссий всех субъектов Федерации или, по меньшей мере, 
СЗФО.

Глава региона пожелал новому председателю избиркома пло-
дотворной работы, успешной организации и проведения мас-
штабных выборов 2015-2016 года. Так, 13 сентября текущего 
года ожидается сразу 54 избирательные кампании по выборам 
в органы местного самоуправления, в том числе 32 кампании 
по выборам глав поселений и 22 кампании по выборам депута-
тов представительных органов поселений.
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О своих коллегах начальник 
управления социальной защи-
ты населения Елена Корма-
новская говорит очень тепло:

- У нас дружный коллектив, 
налажена очень тесная взаи-
мосвязь, при необходимости 
можем заменить друг друга. 
Все специалисты ответствен-
ные, каждый хорошо знает 
свою работу и действующее 
законодательство, поэтому 
может дать квалифицирован-
ную консультацию по вопро-
сам нашего профиля. 

С 1 октября сферу социаль-
ной службы ждут большие 
перемены. Собственно управ-
ления социальной защиты 
не будет. Планируется, что 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
станет государственным учре-
ждением, все пособия и вы-
платы будут проходить через 
Центр социальных выплат 
при департаменте социальной 
защиты населения области, 
в районе предполагается со-
здать его филиал. Организа-
ция отдыха и оздоровления 
детей, работа с семьей и деть-
ми, ветеранами и инвалида-
ми по планам должны быть 
возложены на КЦСОН. А два 
специалиста по опеке и попе-
чительству совершеннолетних 
недееспособных граждан и по 
охране прав детей будут напря-
мую подчинены департаменту. 

Цифрами    
заведуют они

В связи с грядущими пере-
менами бухгалтерия управ-
ления социальной защиты 
перестанет существовать: ее 
функции передадут в расчет-
ный центр. Дружный бух-
галтерский тандем Натальи 
МартеМьяновой и На-
дежды ГеНаевой по этому 
поводу грустит уже сейчас. 
Они обе пришли сюда пять 
лет назад (профессиональный 
юбилей отмечают с разницей 
всего почти в месяц) и срабо-
тались настолько хорошо, что 
Надежда Дмитриевна говорит:

- Когда Наталья ушла в де-
крет, без нее была, как без 
рук. Приходили специалисты 
на замещение, поработали 

8 июня –- День социального работника

В понедельник отметят свой праздник 
представители очень нужной и важной профессии, 
люди, для которых творить добро – и работа, 
и призвание. Социальные работники. Помогать, 
поддерживать, подсказывать, дарить заботу и тепло 
сердец тем, кому это необходимо больше всего, – их 
ежедневный труд.

Сердце людям дарите и помощь им несете

шесть человек, но уходили. 
Только научатся, войдут в 
курс дела и пишут заявление. 
Зарплата у нас невысокая, ра-
боты много и ответственность 
большая.

Надежда Дмитриевна по 
основной должности - эконо-
мист, и вся трудовая карьера 
была связана с этой специаль-
ностью. В социальной защите 
тоже начинала экономистом 
в централизованной бухгал-
терии, которая занималась 
обслуживанием трех учреж-
дений: комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
и центра помощи семье и де-
тям. Затем бухгалтерию рас-
формировали, а она осталась 
бухгалтером при управлении. 
Но и теперь в ее поле деятель-
ности больше экономические 
вопросы. На нее возложены 
формирование и исполнение 
бюджета, начисление заработ-
ной платы, работа с департа-
ментом социальной защиты 
по вопросам финансирования, 
взаимодействие с финансо-
вым управлением админи-
страции района, ведь средства 
поступают из разных бюджет-
ных уровней: и районного, и 
областного, и федерального.

Наталья Сергеевна занима-
ется вопросами внутреннего 
бюджета. То есть ведет рас-
четы с контрагентами, пере-
числения всех видов пособий, 
субсидий, выплат. Суммы 
немаленькие. Для примера: 

в районе 68 опекунов (общая 
сумма перечисляемых выплат 
в месяц – 705 тысяч рублей), 
101 опекаемый ребенок (вы-
платы на них составляют 680 
тысяч рублей). Помимо этого 
выплачивается ежемесячных 
денежных компенсаций на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг почти полтора мил-
лиона рублей, а зимой эти вы-
платы составляют около двух 
миллионов. Нужно сделать 
все перечисления в банки и 
нигде не ошибиться.

- Нет, не скучная у нас ра-
бота, - смеются бухгалтеры. 
– Некогда бездельничать. 
Рабочего времени не хватает, 
так что и в праздники, и в вы-

ходные трудимся, когда надо. 
А новогодние каникулы обя-
зательно проводим на работе, 
но это у всех бухгалтеров так.

Признаются, что хотя им 
ближе День финансиста, но и 
праздник социальных работ-
ников стал общим, поэтому 
коллегам пожелали и здоро-
вья, и семейного благополучия, 
а главное - оптимизма, чтобы 
он им всегда сопутствовал.

За путевкой          
в лагерь 

Инспектор по отдыху и оз-
доровлению детей Людмила 
Бородина тоже в этом году 
отметила пятилетний юбилей 
работы в управлении социаль-
ной защиты населения.

- В октябре выйду на заслу-
женный отдых, - говорит она.

Но это только номинально, 
человек активный, конечно, 
дома не усидит. Будет искать, 
где найти применение своему 
опыту и неиссякаемой энергии. 

О своей работе говорит:
- Интересная. Все время в 

контакте с людьми. Говоря о 
детском отдыхе, подразуме-
вают почему-то только лето. 
Но укреплять здоровье детей 
нужно в течение всего года. За-
дача взрослых – это обеспечить.

Она ведет прием заявлений, 
учет детей, нуждающихся в 
лечении, и выдачу путевок в 
санатории согласно очеред-
ности. Через нее происходит 
частичная оплата стоимости 
путевок детям работающих 
родителей. За 21 день (стан-
дартная продолжительность 
смены в лагере) сумма состав-
ляет 13551 рубль для рабо-
тающих в бюджетных орга-
низациях, 7528 рублей - для 
работников иных организа-
ций. Ведает инспектор и опла-
той наборов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием, 
которая сейчас проходит че-
рез управление образования. 
В этом году, как рассказала 
Людмила Алексеевна, в районе 
открылось девять лагерей при 
образовательных учреждениях 
и два для детей из малообеспе-
ченных семей при КЦСОН.

А вообще родители вправе 
сами выбрать место отдыха 
ребенка в любой точке РФ. 
«Хоть в Крыму», - шутит 
специалист. Однако полуо-
стров нюксяне еще не осво-

или, пока там проблемы с 
транспортным сообщением, 
да и дороговато для нас. Зато 
санатории и лагеря поближе 
разведали, и они пользуются 
популярностью. Многие ребя-
тишки традиционно отдыхали 
в районной «Радуге» (ежегод-
но около 10 путевок приобре-
тали, в этом году лагеря нет). 
Частенько отправлялись в 
великоустюгские «Дружбу» 
и «Бобровниково». Разведы-
вают и новые точки – лагерь 
«Ломы» (Ивановская область) 
нюксянам, например, очень 
понравился, «Изумруд», что 
под Вологдой. Но в этом году 
сказался кризис, средств на 
эти цели из областного бюд-
жета выделено меньше, пока 
департамент направил в рай-
он всего 12 санаторных путе-
вок, а, например, в 2013-м за 
год было 93, в 2014 – 32.

Отдельной строкой следу-
ет приобретение путевок для 
опекаемых детей. Летом 30 
таких ребятишек имеют воз-
можность поправить свое здо-
ровье. Девять из них поедут 
на море, в Туапсинский рай-
он, семнадцать – в Бобровни-
ково, четверо – в «Янтарь» 
(Череповецкий район). 

В нашем деле 
главное – терпение

Еще одного специалиста 
управления Юлию ГоГЛеву 
(на фото вверху) нашла не 
на привычном рабочем месте 
– за компьютером, а на ули-
це. Уже второй год подряд 
она занимается оформлением 
«лица» учреждения – цен-
трального входа. Многие об-
ращают внимание на террито-
рию вокруг управления, там 
всегда чистота, вокруг поса-
жены кусты и разбиты клум-
бы (брали бы пример другие 
организации). Но больше все-
го привлекает взгляд крыль-
цо с аккуратными цветнич-
ками из пышных петуний по 
обеим сторонам. За ними как 
раз и ухаживает Юлия Влади-
мировна. Рассаду выращивает 
сама, дома. Семена сеет еще в 
феврале, чтобы в июне расте-
ния уже порадовали красивы-
ми цветами.

Однако цветоводством зани-
мается, когда выдается сво-
бодная минутка. А это бывает 
редко. Работы у консультанта 

уважаемые 
работники и ветераны 
социальной защиты 

населения!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем со-
циального работника!

Выражаю искреннюю 
благодарность за ваш само-
отверженный труд, за вашу 
беспокойную душу, за мило-
сердие и сопереживание, за 
то, что сердце ваше всегда 
открыто людям. Желаю вам 
успехов в вашей профессио-
нальной деятельности. Ни-
когда не теряйте оптимизма. 
Пусть самые трудные про-
блемы находят эффектив-
ные решения.

Счастья, крепкого здоро-
вья и душевных сил! Пусть 
каждый ваш день будет со-
грет любовью и заботой!

Начальник управления 
социальной защиты 

населения 
Е.Г. КОРмАНОВСКАЯ. 

по предоставлению субсидий 
немало. За данной мерой го-
сударственной поддержки на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг обраща-
ется одна десятая от общего 
количества семей Нюксенско-
го района. На данный момент 
получателей 276. Субсидию 
можно оформить и в управле-
нии, и через МФЦ. 

- Раньше нас в управлении 
было двое, теперь я одна. В 
отпуск идти сложнее. Полу-
чится только на две недели, 
не больше, - делится она.

Люди за помощью обра-
щаются постоянно. Кому-то 
необходимо объяснить поря-
док начисления субсидии, 
кому-то требуется другая кон-
сультация. С каждым нужно 
пообщаться и грамотно все 
рассказать. Через восемь лет 
работы в этой должности, по 
словам Юлии Владимировны, 
сложностей уже не возника-
ет. Единственное – сейчас 
внедряется новый программ-
ный комплекс, приходится 
осваивать. Компьютерные 
технологии вообще выходят 
на первый план. Документы 
все чаще должны проходить в 
электронном виде, например, 
запросы в разные ведомства. 
Приходится активнее пользо-
ваться единым порталом го-
суслуг (15 % граждан должны 
быть там зарегистрированы и 
получать услуги через интер-
нет). С этой целью проводит-
ся информационная работа с 
населением. Есть плюс этих 
новшеств: в работе очень по-
могает межведомственное вза-
имодействие. Удобно и специ-
алистам, и людям: не нужно 
ходить в разные инстанции за 
какими-либо справками.

В преддверии профессио-
нального праздника Юлия 
своим коллегам желает:

- Терпения и крепких не-
рвов, в нашей работе они не-
обходимы, а еще заботы со 
стороны близких, счастья и 
здоровья. 

Оксана ШУШКОВА.
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ТВ
Программа

с 8 по 14 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 июня.

ВТОРНИК,
9 июня.

СРЕДА,
10 июня.

ЧЕТВЕРГ,
11 июня.

ПЯТНИЦА,
12 июня.

СУББОТА,
13 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любо-
вью» 12+
23.45 «Жить на войне. Фронт 
и тыл» 12+
00.45 «Жить на войне. Окку-
пация» 12+
01.45 Т/с «Надежда» 16+
02.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 1 с.
04.20 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф «Русский 
триумф на чужбине: пионер 
видеоэры инженер Понятов».
12.00 Д/ф «Береста-бе-
рёста».
12.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 М/ф «Тачки 2»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Василиса»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ». Кон-
церт к юбилею Игоря Мат-
виенко
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Перед полуно-
чью» 16+
03.40 Х/ф «Явление» 16+

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители» 
«Штурмовики» 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.30 Х/ф «Мо-
сква-Лопушки» 12+
15.00 «Субботний вечер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+
14.25, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» 12+
02.30 Х/ф «Оскар и Люсин-
да» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Ночной гость» 12+
00.55 Х/ф «Соседи по разво-
ду» 12+
02.55 Т/с «Надежда» 16+
03.50 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 4 с.

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любо-
вью» 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент» 16+
00.30 «Страшный суд» 12+
01.45 Т/с «Надежда» 16+
02.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 3 с.
04.10 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любо-
вью» 12+
23.45 «Договор с кровью» 12+
01.45 Т/с «Надежда» 16+
02.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 2 с.
04.20 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+

14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. 
Сентябрь» («Охота»).
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкур-
са». «Символы и сюрпризы».
15.40 Х/ф «Капитанская доч-
ка».
17.15 Д/ф «Эзоп».
17.25 Д/ф П.И. Чайковский 
и А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...».
18.05, 00.30 Международ-
ный конкурс им. П.И. Чай-
ковского.
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Торжественная цере-
мония открытия XXVI кино-
фестиваля «Кинотавр».
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Теория всеоб-
щей контактности».
01.25 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.

05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки 
мир покорили...».
12.00 Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского.
12.55 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию».
13.15, 23.20 Х/ф «Геркулес».
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Ок-
тябрь» («Осенняя песнь»).
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкур-
са». «Взлеты и падения».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.30 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии».
16.45 Гурий Марчук. «Цита-
ты из жизни».
17.25 Д/ф П.И. Чайковский и 
Э. Григ. «Родственные души 
не растут на деревьях».
18.05 Международный кон-
курс имени П.И. Чайковско-
го.
19.15 Главная роль
19.35 Семен Спивак. Линия 
жизни
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная 
история». «Бумажная битва 
титанов».
23.15 Худсовет
01.05 Международный кон-
курс имени П.И. Чайковско-
го.

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Брин-
нер: душа бродяги».
12.00 Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского.
12.55, 00.45 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории».
13.15, 23.20 Х/ф «Красные 
башмачки».
14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Но-
ябрь» («На тройке»).
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона».
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкур-
са». «Судьбы и судьи».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
16.40 Д/ф «Игорь Владими-
ров. Исторический роман».
17.25 Д/ф «Тайны дома в 
Клину».
18.05, 01.05 Международ-
ный конкурс имени П.И. 
Чайковского.
19.15 Главная роль
19.35 Илья Глазунов. Линия 
жизни.
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная 
история». «С точки зрения 
Брежнева».
23.15 Худсовет

09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер 
- 2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Меч II. Пролог» 16+
00.25 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.25 «Дикий мир» 0+
03.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.50 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Ан-
реп. Мозаика судьбы».
12.00 Международный кон-
курс имени П.И.  Чайковского.
12.55 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».
13.15, 23.20 Х/ф «Красные 
башмачки».
14.25, 19.30, 22.50 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Де-
кабрь» («Святки»).
14.30 Д/ф «Алтайские кер-
жаки».
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкур-
са». «Что такое победа».
15.40 Больше, чем любовь. 
Иван Тургенев и Полина Ви-
ардо.
16.25 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
16.40, 01.15 Д/ф «Владис-
лав Старевич. Повелитель 
марионеток».
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского».
18.15, 00.35 Гран-при ХIV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского.
19.15 Главная роль
19.35 Вячеслав Полунин. 
Линия жизни.
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная 
история». «С точки зрения 
Брежнева».
23.15 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Мужское/Женское» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Волга-Волга»
08.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.15, 15.10 «1812 - 1815. 
Заграничный поход» 12+
16.35 Коллекция Первого ка-
нала. «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александра Пахмутова»
18.15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александра Пахму-
това»
19.00, 21.20 Х/ф «Василиса» 
12+
21.00 «Время»
23.10 Юбилейный концерт 
оркестра «Фонограф»
01.00 Х/ф «Голубоглазый 
Микки» 12+
02.55 Х/ф «Время приключе-
ний» 16+
04.55 «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ

05.05 «Комната смеха»
05.35 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»
07.00 Х/ф «Высота»
08.55 Х/ф «Верные друзья»
11.00 Т/с «Екатерина» 12+

12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.
13.00, 14.15 Т/с «Екатери-
на»12+
14.00, 20.00 Вести.
20.30 «От Руси до России» 
Праздничный концерт
22.00 Т/с «Екатерина».  
Окончание. 12+
23.30 Праздничный концерт 
«День России» в Крыму.
01.20 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 12+
03.20 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

НТВ

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 
19.25 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
02.15 «Тайны любви» 16+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Александр Не-
вский».
12.20 Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки».
13.05 «Живое слово».
13.45 Большая cемья. Элина 
Быстрицкая.
14.40 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой».
15.35 Больше, чем любовь. 
Леонид Гайдай и Нина Гре-
бешкова.
16.15, 00.35 Х/ф «Деловые 
люди».
17.35 Концерт на Красной 
площади, посвященный 
Дню славянской письменно-
сти и культуры.
19.10 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много...».
19.50 Х/ф «Путь к причалу».
21.15 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977 годы».
22.40 Х/ф «Анастасия».
01.55 Искатели. «Атлантида 
Черного моря».
02.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 июня.

Кроссворд

Это интересноответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Зубр. 5. Скаль-
пель. 10. Клюв. 15. Родина. 18. Ехид-
на. 19. Дамка. 20. Жираф. 21. Унты. 
22. Плотина. 26. Течь. 27. Козерог. 
28. Змеевик. 29. Оспа. 31. Интрига. 
32. Люкс. 34. Галерея. 36. Платфор-
ма. 37. Держава. 41. Сочи. 43. Оке-
ан. 44. Слеза. 45. Ноша. 47. Мотыга. 
48. Оцеола. 51. База. 52. Киоск. 53. 
Тонна. 54. Тент. 56. Полчаса. 58. Пе-
репелка. 62. Саксаул. 66. Ясли. 69. 
Аптечка. 71. Арфа. 73. Инженер. 
74. Радиола. 75. Пирс. 77. Карьера. 
81. Морс. 82. Алиби. 83. Ложка. 84. 
Сказки. 85. Истина. 86. Клин. 87. 
Зазубрина. 88. Волк. 

По вертикали: 1. Поднос. 2. 
Шипы. 3. Застолье. 4. Бюджет. 6. 
Крап. 7. Лето. 8. Пони. 9. Ложа. 11. 
Лифтер. 12. Вернисаж. 13. Бинт. 14. 
Значок. 16. Импорт. 17. Гример. 23. 
Лунка. 24. Тариф. 25. Нагар. 29. 
Опрос. 30. Арахис. 32. Лавина. 33. 
Сцена. 35. Ракетница. 38. Разбойник. 
39. Инфаркт. 40. Ассорти. 42. Отара. 
46. Шатен. 49. Калоши. 50. Струна. 
51. Башня. 55. Труха. 57. Черновик. 
59. Репка. 60. Плеть. 61. Ликер. 63. 
Спальник. 64. Кредит. 65. Спаржа. 
67. Сливки. 68. Педали. 70. Динамо. 
72. Форинт. 76. Сизо. 77. Киса. 78. 
Рагу. 79. Егор. 80. Ален. 81. Муть.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «В наше время» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «Легенды о Круге» 16+
15.00 Коллекция Первого 
канала. «Алла Пугачева. Из-
бранное»
17.00 «Парк». Новое летнее 
телевидение
19.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
2016. Сборная России - сбор-
ная Австрии. Прямой эфир

16.55 «Улица Весёлая» 12+
17.50 Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Домработница» 12+
00.40 Х/ф «С чистого листа» 12+
02.45 Х/ф «На всю жизнь» 12+
04.40 «Комната смеха»

НТВ

06.00, 01.20 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» 
16+
08.55 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Меч II. Пролог» 16+
23.25 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Январь» («У 
камелька»).
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков».
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи».
13.00 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Февраль» 
(«Масленица»).
13.05 «Живое слово».
13.45 Большая cемья. Ната-
лья Крачковская.
14.40, 01.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
15.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).
15.35 Гала-концерт, посвя-
щенный юбилею Красно-
дарской филармонии им. 
Г.Ф. Пономаренко.
16.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).
16.40 Спектакль «Шут Бала-
кирев».
19.00 Острова. Виктор Раков.
19.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Май» («Бе-
лые ночи»).
19.45 Х/ф «Успех».
21.15 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
22.55 Х/ф «Белые ночи».
00.40 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее.
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр
23.40 «Мистер и миссис 
СМИ» 16+
00.15 Х/ф «Все любят китов»
02.10 Х/ф «Робин Гуд» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
09.10 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 03.40 «Россия. Гений 
места»
12.10 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 «Живой звук»
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
00.35 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI кино-
фестиваля «Кинотавр»
01.50 Х/ф «Кино про кино» 16+

НТВ

06.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер»16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» 16+
00.45 «М-1. Лучшие бои» 16+
01.45 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
03.45 «Дикий мир» 0+
04.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
10.40 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы».
12.10 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил 
Ромм.
12.50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»).
13.00 «Живое слово».
13.40 Х/ф «Путь к причалу».
15.05 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Август» («Жатва»).
15.10 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
16.45 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Сентябрь» 
(«Охота»).
16.50 Искатели. «Тайна ги-
бели красного фабриканта».
17.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» 
(«Осенняя песнь»).
17.45 «Романтика романса». 
«Песня остается с челове-
ком...».
18.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» 
(«На тройке»).
18.50 Х/ф «Странная жен-
щина».
21.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» 
(«Святки»).
21.15 «Зима - Лето 2015».
00.05 Х/ф «Успех».
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен». 
«Медленное бистро».
01.55 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

По горизонтали:
3. Южный фрукт, смахивающий на кукиш. 5. 

Ученый, хорошо ориентирующийся в пещерах. 10. 
Молодец по отношению к пуле. 15. Угнетательница 
Золушки. 18. Взрыв эмоций. 19. Любимое дерево в 
украинском фольклоре. 20. Птица, у которой голо-
ва  не болит. 21. Гоночная микролитражка. 22. Жид-
кость для клякс. 26. Соль рассказа. 27. Пионерская 
войнушка. 28. Тригонометрическая функция. 29. 
Электронный документ. 31. Бусинка в пупке. 32. 
Язык как недоброжелатель. 34. Вождь гладиаторов. 
36. Сорт грузинского вина и винограда. 37. Вход в по-
тусторонний мир. 41. Вечный растворитель тьмы. 43. 
Программа сжатия файлов. 44. Детский черномор-
ский курорт. 45. Антипод катода. 47. Бегун-марафо-
нец. 48. ДТП. 51. Погоняло возницы. 52. Фруктовая 
газировка. 53. Религиозная наркота. 54. Сырье для 
железа. 56. Молодая ветвь родового дерева. 58. Мока-
сины от Nike. 62. Упаковка для подарка. 66. Резная 
хата с пирогами. 69. Дорожный дозор. 71. Летняя по-
года в пустыне. 73. Гель для волос. 74. Источник, в 
который нежелательно плевать. 75. Его не купишь и 
не пропьешь. 77. Сборная мясная и рыбная. 81. Нату-
ральное сырье для сапожника. 82. Ноги самолета. 83. 
Фарш для трубки. 84. Бархатный фрукт. 85. Врач, 
который лечит под наркозом. 86. Камень, блестящий, 
как черные глаза. 87. Путеводитель передач по теле-
визору. 88. Шалаш для сибиряка.

По вертикали:
1. Проблема в математике. 2. Конь Тараса Буль-

бы. 3. Беспросветный сказочник. 4. Природный 
порт. 6. «Крик» Ярославны. 7. Приправа из чем-
пионского венка. 8. Подвеска на мартышкином 
хвосте. 9. Батыйская нашественница. 11. Повозка 
в обозе. 12. Дока в кирпичной кладке. 13. Дра-
гоценная часть шпаги. 14. Соль для солонки. 16. 
Кошачье изящество. 17. Царская охрана. 23. Са-
мая колючая жена. 24. Обладатель буратиньего 
носа. 25. Глаз в микроскопе. 29. Проделка иллю-
зиониста. 30. Огромный пирожок. 32. Огнедыша-
щая сопка. 33. «Титул» больших отелей. 35. Ак-
вариум для пресмыкающихся. 38. Меню артиста. 
39. Жук-стрекотун. 40. Он же Лелик, он же Киса, 
он же Волк. 42. Мячик с перьями. 46. Народная 
традиция. 49. Линия в тексте. 50. В армии его не 
обсуждают. 51. «Крона» под землей. 55. Леген-
дарный греческий богатырь. 57. «Фарш» на судне. 
59. И река, и штат в США. 60. Лошадиная уни-
форма. 61. Кочан капусты. 63. Колючий кустар-
ник с желтыми ягодами. 64. Коленный хрящ. 65. 
Заплатка для больного зуба. 67. Табу и вето. 68. 
Мех на капюшоне. 70. Скачки с препятствиями. 
72. Гурман, не знающий меры. 76. Психологиче-
ская анкета. 77. Яблочная слабоалкоголка. 78. 
Металлический голос. 79. Кроличья квартира. 80. 
Самая мирная энергия. 81. Стадион в Уимблдоне.

ПИЩевЫе ТаБу
• Антропологами написаны многие тома о запретах на некоторые виды 

пищи и причинах появления таких табу. Так, английский антрополог 
Мэри Дуглас в книге «Чистота и опасность», опубликованной лет трид-
цать назад, предположила, что пищевые табу помогают сохранять народ 
как единую группу, отличающуюся от окружающих народов.

• Табу есть у всех народов, просто к своим мы так привыкли, что не 
замечаем. Например, ни американцы, ни мы не станем есть собачатину, 
хотя в Китае и Вьетнаме это обычное мясное блюдо и разводятся специ-
альные мясные породы собак.

• Наиболее известное пищевое табу - запрет на свинину у иудеев и 
мусульман. Существует теория: запрет на свинину был введен древними 
евреями из-за того, что через свиное мясо при недостаточно длительной 
тепловой обработке могут передаваться опасные для жизни паразиты - 
трихины и другие гельминты.

• Индусы не едят говядину. Антропологи объясняют это тем, что в 
Индии, где деревьев мало, коровий навоз используется как строительный 
материал и как топливо. Кроме того, коровы дают молоко, а быки исполь-
зуются как тягловый скот.

• Американец откажется от конины, а мы не побрезгуем полукопченой 
конской колбасой.

• Жители некоторых районов Русского Севера не охотятся на зайцев и 
не едят зайчатину.

• Некоторые азиатские народы не потребляют курятину и куриные яйца.
• Некоторые африканские скотоводческие племена не едят рыбу.
• К северу от племен паракана и аравете в Африке живет племя арара, 

говорящее на другом языке и не враждующее ни с одним из соседей. Ара-
ра охотятся почти исключительно на обезьян. И что особенно любопыт-
но, названия всех трех племен переводятся как «люди» или «настоящие 
люди». Значит, соседей каждое племя считает не совсем людьми.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 5 июня 2015 года 

Особые воспоминания со-
хранились у Анны Кириллов-
ны о церкви на Мыгре. Была 
она двухэтажной, кирпичной, 
белокаменной. Красотой сво-
ей поражала любого. Звон 
колоколов слышно было на 
многие километры. Помнит, 
как ходили с родителями на 
Пасху всенощную стоять. На-
роду столько было, что еле 
выбрались, чтобы вывести ее, 
маленькую, на улицу.

По рассказам бабушки Да-
рьи (у которой жила на квар-
тире во время учебы), церковь 
строилась долго, строили му-
жики из деревни Быково. На-
сыпь была наносной. Кирпич 
привозили на лошадях. В од-
ном доме недалеко от церкви 
жил поп Николай Павлович, 
в другом – служитель, кото-
рый звонил в колокола, и в 
третьем было что-то наподо-
бие школы. Позже попа со-
слали, а церковь разрушили. 
Люди стояли и плакали, ду-
мая о том, какие безобразия 
творятся.

Дома, на Коробицыне, хо-
зяйство держали немалень-
кое: коровы, лошади, овцы, 
куры. Пахали, сеяли, труди-
лись в поте лица. В те годы 
в деревне было девять хо-
зяйств, а позже, когда стали 
съезжаться с хуторов, к соро-
ковым годам, уже насчиты-
валось 17. Жили по-разному. 
Кто-то справно, кто-то и ну-
жду испытывал, особенно те, 
у кого больше детей.

С образованием колхозов 
землю стали обобществлять. 
Анна хорошо помнит, когда 
отобрали сенокос, а взамен 
дали далеко, за много ки-
лометров. Поневоле и семье 
Поповых пришлось вступить 
в колхозные ряды. Лошадей, 
коров и двух овец сдали кол-
хозу «Коробицыно», он объе-
динил 22 хозяйства. Когда не 
было денег внести государству 
налог, отдавали натуральны-
ми продуктами.

Дома старшая из детей 
Анна начала рано помогать по 
хозяйству. Сенокос был пря-
мой обязанностью ребятишек, 
особенно загребка. В 40-м 
году Анна окончила школу и 
стала работать в колхозе.

Глава семьи, Кирилл Тимо-
феевич, ушел на фронт в 43-м 
и до Победы не дожил всего 
девять дней: вытаскивал ра-
неного командира с поля боя 
и попал на мину. Мать оста-
лась одна с тремя детьми.

Постепенно колхозы стали 
укрупняться, а люди - пере-
езжать ближе к деревне Ма-
карино. В 50-м году Анна 
вышла замуж за Иннокентия 
Никитича Храпова. В 1964-
ом переехали в Климшино, 
перевезли и дом, чтобы жить 
поближе к школе, к центру. 
Из большого колхоза деревня 
Коробицыно постепенно пре-
вратилась в маленькую, а к 
началу 70-х и вовсе перестала 
существовать. 

ПоПовы василий Леон-
тьевич и Капитолина Тимо-
феевна

Деревня Дворище – одна 
из исчезающих деревень. 
Василий Леонтьевич, Капи-
толина Тимофеевна Поповы 
– ее единственные жители и, 
возможно, последние храни-
тели ее истории. Уйдут они, 
и закончится жизнь еще од-
ного небольшого уголка Нюк-
сенского района. Поэтому-то 
так важно собрать и записать 
эти бесценные свидетельства: 
«Мои родители Леонтий Ти-
мофеевич и Анна Николаевна 
с самого начала жили на Дво-
рище. В нашей семье было 
пятеро детей. Я сначала учил-
ся в Нижнегорской начальной 
школе, затем в Городищне до 
7 класса. Закончил обучение 
в 1942 году.

Дворище в то время входило 
в состав колхоза «Бригадир». 
В деревне жило около 30 чело-
век, 7 семей. У каждой было 
свое подсобное хозяйство: 
коровы, телята, овцы, куры. 
Государство облагало колхоз-
ников натуральным налогом 
(продуктами). А также нуж-
но было отдавать деньги. Ра-
ботали изо всех сил, чтобы и 
заплатить, и самим выжить. 
В сельхозпредприятие входи-
ли ныне ушедшие деревни: 
Дресвянка, Первое и Второе 
Чернецово, Тямшево, а также 
Нижнее Каменное, Нижнее 
Брызгалово, Мыгра. До вой-
ны в колхозе трудились более 
100 человек. В войну мужчи-
ны ушли на фронт, молодежь 
отправили на оборонные ра-
боты, в ремесленные учили-
ща, на лесозаготовки – тоже 
своеобразная мобилизация. 
Вот я и пошел работать сра-
зу после 7 класса. В колхозе 
забот было много: летом пас-
ли коров (здесь на возраст не 
смотрели), вывозили навоз, 
помогали на фермах, пахали, 
сеяли. Если исполнилось 16 
лет, с октября по апрель на 
лесоучастках заготавливали 
древесину. В колхозах работа-
ли за трудодни, а на лесозаго-
товках давали деньги. Никто 
не отлынивал. Если человек 
прогуливал хотя бы день, то 
мог попасть под суд и полу-
чить наказание в виде шести 
месяцев принудительной ра-
боты. 

До 1950-го года колхоз су-
ществовал (потом переиме-

новали в «Путь Ильича»), 
а после его присоединили к 
колхозу «Коробицыно». В 50-
60-е начался постепенный от-
ток населения, люди переез-
жали поближе к райцентру, в 
города. Я с 1949 по 1954 годы 
служил в армии, в морфлоте. 
Когда вернулся домой, устро-
ился в колхоз «Красный Ок-
тябрь», крупное предприятие, 
объединившее деревни всей 
округи. В 1955 году на Дво-
рище построили ферму, где 
содержали около 100 коров. 
Там работали женщины из 
Дворища, Нижнего Каменно-
го и Мыгры. Бригадиром стал 
в 1961 году, им оставался до 
1988 года (до выхода на пен-
сию).

Супруга работала дояркой 
на Дворищенской ферме. С 
Капитолиной Тимофеевной 
мы воспитали троих детей.

В 70-80-е годы молодежь 
уезжала учиться в города, ра-
ботать по распределению, по-
тому и деревня уменьшалась. 
Причину вижу еще в объе-
динении и укрупнении кол-
хозов. Жители переезжали 
туда, где есть школа, работа, 
поближе к цивилизации, как 
тогда выражались. Деревни 
постепенно пустели и исчеза-
ли. Так произошло и с нашим 
Дворищем. 

Больно смотреть на пустые 
дома, запущенные поля, но 
ничего не поделаешь. Чело-
век ищет место, где ему луч-
ше. Правда, летом деревня 
оживает: приезжают наши 
дети и внуки, городские жи-
тели, купившие оставшиеся 
дома под дачи. Нет-нет да 
приедут отдыхающие к озеру. 
А оно у нас удивительное! Там 
минеральная вода и целебная 
грязь, которые помогли мно-
гим обрести здоровье и полно-
ценную жизнь…»

Трудовая династия дра-
чевых

Пелагея Трифоновна, 1907 
г.р., была сначала на разных 
работах, после председате-
лем в животноводстве – от-
ветственная, добросовестная. 
Муж ее, Николай Никоно-
рович, 1906 года рождения, 
был хорошим трактористом 
и шофером. Его даже на вой-
ну забрали вместе с машиной 

(ГАЗ ММ1,5 – «полуторка»). 
И в плен он попал в первые 
месяцы войны тоже вместе с 
машиной. Пробыл всю вой-
ну в плену. Вернулся в 1946 
году летом, устроился коче-
гаром в клуб и подрабатывал 
на нефтебазе сельхозхимии. В 
труде была воспитана и един-
ственная дочь Галя. Родилась 
она в том же доме, где сейчас 
проживает с Николаем Ива-
новичем в Нижней Горке. 

Трудиться деревенские де-
тишки начинали сызмала: 
сначала помогали дома со 
скотом, а немного повзрослев, 
отправлялись на колхозные 
работы. Галя окончила 10 
классов Городищенской шко-
лы, выучилась в Тотьме на 
бухгалтера. Вернулась в род-
ной колхоз и всю жизнь по-
святила работе на отеческой 
земле. Вышла замуж за мест-
ного паренька Николая Дра-
чева, родила четверых детей. 

Старший сын Анатолий до 
последнего дня работал в кол-
хозе.

Валентина (после замуже-
ства - Шушкова), окончив 
школу, работала диспетче-
ром в гаражах, затем уехала 
в Устюг на 4 года учиться на 
зоотехника. Вернулась, как 
и мама, в родной колхоз, где 
нашла свою половинку. Ро-
дились трое детей. Все они 
трудятся в нашем районе. 
Младшая работает в том же 
колхозе, что и мама. Сама Ва-
лентина сейчас управляющая. 

Нина (после замужества - 
Овцына) воспитала троих де-
тей. После школы училась в 
Грязовце на бухгалтера. По 
распределению попала в кол-
хоз имени XXI съезда КПСС, 
вышла замуж там же. Стар-
ший сын до армии работал в 
колхозе. Средний был трак-
тористом до распада колхоза. 
Дочь учится в Вологде в ме-
дучилище и тоже собирается 
вернуться в район.

Александр Драчев и сейчас 
трудится на родной земле. 
Потрясла его жизнь, поброса-
ла, но вновь привела в родной 
колхоз. Он здесь и тракто-
рист, и скотник, на все руки 
мастер. 

Родители Николая Ивано-
вича - Иван Герасимович и 
Мария Агафоновна Драчевы 

Деревня - душа России

одна судьба – одна история

* материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

окончание. Начало в № 41 
от 3 июня 2015 года.

Драчев Николай Иванович, 
тракторист.

- жили в деревне Козлово. 
Николай, не окончив 8 клас-
сов, пошел подрабатывать в 
МКР (межрайонная мастер-
ская капитального ремонта). 
Не отработал и полгода, как 
к нему приехал Тимофеевич 
(председатель) и позвал в кол-
хоз: «Дадим корову!». При-
шлось коз, которых держала 
его семья, зарезать и раздать 
по бригадам. С этого времени 
и работал в колхозе – трак-
тористом, комбайнером, даже 
будучи на пенсии.

Говорит, работа была в ра-
дость, потому что знали, как 
надо работать и кому это нуж-
но. А главное, знали об ответ-
ственности, которую несли 
перед другими людьми. 

Галине Николаевне уже 80, 
Николай Иванович моложе 
на 4 года. Переживают они, 
принимают близко к сердцу 
все, что происходит с дерев-
ней и сельским хозяйством. 
Когда колхоз выкупил круп-
ный предприниматель С.К. 
Митин и на полях появились 
сеялки и уборочные маши-
ны, современная техника, на 
сердце стало легко. Услыша-
ны молитвы! Может, и село 
возродится? 

А как больно ударил звонок 
дочери Нины, когда закры-
вался их брусноволовский 
колхоз… Коров увозили ша-
ландами: дойных, нетелей, 
телочек и бычков, не поб-
резговав теми коровушками, 
которые начали телиться во 
время погрузки. Где разум 
человеческий? Люди целого 
колхоза, а это около 10 дере-
вень, остались без работы. Та-
кая наша действительность…

Об односельчанах семья 
Драчевых отзывается хоро-
шо, с уважением, да и их ди-
настию уважают все. Так и 
живут они: в труде и заботе, 
по совести. И детей так вос-
питывают. 

Хорошие люди живут на 
макаринской земле! И всем 
нам хочется, чтобы возро-
ждалось село, а вместе с ним 
и деревенская Россия. Пусть 
высшее руководство это пой-
мет: без деревни не бывать го-
сударству великим. 

Лариса ПАВЛОВА, 
с. Городищна.

Публикуется в сокращении.

Жители деревни Дворище. Год неизвестен.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

« 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

Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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Профессиональное 
бурение скважин 

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

8-911-520-82-77.
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«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Ритуальные услуги 
и принадлежности. 

Памятники в ассортименте. 
Металлические изделия 
(ограды, надгробия, сто-
лы, скамьи, кресты). В 

наличии и на заказ. 
Сжатые сроки. Низкие цены. 

Установка.
8(81748) 2-18-09, 
8-981-508-83-85. 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• РЕМОНТ швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-921-538-88-03.

• ПРОДАМ пиломатериал 
(доска, брус) в Нюксени-
це. Цена 6200 руб. за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

• РЕМОНТ компьютеров 
в Нюксенице, с выездом 
по району. Дешево. 8-921-
122-64-65.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

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

• ПРОДАЮ вагон разме-
ром 3х6 метров на метал-
лических санях. 8-921-536-
84-75.

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 
2004 г.в., инжектор, ксе-
нон, музыка, салон ухо-
жен. 65 тыс. руб. 8-911-
440-67-43.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

• ПРОДАМ: плиты пере-
крытия б/у, кирпич б/у. 
Тел. 8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

ПРОДАЕТСЯ ШТАКЕТНИК:
- 0,2 х 1 х 1,5 м, сухой, строганый 

- 25 руб./шт.
- 0,2 х 1 х 1,5 м, сырой, нестрога-

ный - 18 руб./шт.
- 0,2 х 0,8 х 1,5 м, сухой, строга-

ный - 20 руб./шт.
- 0,2 х 0,8 х 1,5 м, сырой, нестро-

ганый - 15 руб./шт.

8-911-045-73-33.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира (ул. Культуры, 
22). 8-963-733-53-37.

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

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, можно с мебе-
лью. 8-951-733-37-34.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира на улице 
Мира. 8-921-534-77-50.

Организация 
закупает черный 
и цветной лом, 
аккумуляторы. 
Цены достойные. 

Возможен самовывоз. 
8-921-448-21-59, 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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*реклама 8-910-698-40-49.

9 июня на рынке

 в 10.15 состоится  
продажа 

КУР-МОЛОДОК, 
ЦЫПЛяТ-БРОЙ-

ЛЕРОВ, 
    ГУСяТ, УТяТ. 

7 ИЮНЯ, воскресенье,

с 9.00 до 16.00
в ДК с. Городищна, 
с 17.00 до 18.00 в 

районной библиотеке 

ПРОКОЛ УшЕй  
пистолетом - 400 руб., 

серьги от 200 руб. 
(медиц. сталь). 

ПРОКОЛ НОСА 
пистолетом - 500 руб., 

серьги от 100 руб. 
Процедура длится не бо-
лее 1 мин. на 1 клиента.
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• КУХНИ, ПРИХОЖИЕ 
• шКАфЫ-КУПЕ
• КРОВАТИ И МАТРАЦЫ
• МяГКАя МЕБЕЛь

* Р
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Беспроцентная 
рассрочка! 

наличный и 
Безналичный 

расчет!
Маг. «МЕБЕЛЬ», г. В-Устюг, ул. Красная, д. 108 «а», т.: 8(81738) 2-65-95. 
Маг. «ЭЛЕГАНТ», г. В-Устюг, ул. Виноградова, 44, т.: 8-963-355-53-93.

МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ:

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2006 
г.в., цвет - неполный сере-
бристо-зеленый металлик. 
Зимняя резина. 120 тыс. 
руб. Торг. 8-951-733-88-
56.

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 
2002 г.в. 60 тыс. руб. Т. 
8-951-748-04-58.

• ПРОДАЕТСЯ «Га-
зель-Фермер» 2008 г.в. 
8-921-536-53-31.

• ПРОДАМ колеса, зап-
части для «Оки». Т. 8-921-
230-81-70.

•  ПРОДАМ земельный 
участок 16 соток на ул. Лес-
ной, 15. Т. 8-921-140-55-
65.

• ПРОДАЕТСЯ кессон 
1,5х1,5х1,5 куб.м. 8-911-
527-43-60.

• ПРОДАМ земельный 
участок 10 соток с домом 
и хозпостройками. 8-953-
516-80-36.

• ПРОДАЮ однокомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру. 8-911-508-27-78.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира на ул. 
Школьной (газ, вода). Тел. 
8-953-517-77-97.

• На НПС «Нюксеница» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ за-
меститель начальника ли-
нейной эксплуатационной 
службы. Опыт желателен. 
8-921-534-05-64.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА. 8-981-424-
02-41.

• ПРОДАЕТСЯ гараж в 
районе АЗС. Цена - 130 
тыс. руб. 8-921-127-75-22.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

Непубличное акционерное общество 
«СВЕЗА Новатор», В-Устюгский район, п. Новатор, 
приглашает к сотрудничеству надежных постав-
щиков фанерного сырья и предлагает заключить 

долгосрочный договор поставки.
Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,6; 6,6 м., 

диаметром от 18 см и выше.
Форма оплаты - безналичный расчет. 

Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения 
оригинала счет-фактуры.

Для заключения договора поставки фанерного сырья Вам как 
поставщику необходимо представить пакет уставных доку-

ментов (список можно уточнить по тел.: 
7-12-06, 8-931-514-07-56, Мелков Антон Вадимович).

Коммерческое предложение направлять 
по адресу: 162350, Вологодская обл., В-Устюгский район,  

п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор» 
или по эл. почте: Anton.Melkov@sveza.com.

* Представление документов, содержащих персональные 
данные, должно осуществляться в соответствии с требова-

ниями ФЗ «О персональных данных».

• БРИГАДА выполнит стро-
ительные работы (кровля, 
сайдинг). 8-951-738-49-98.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-911-527-71-50.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-921-121-10-25.



* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), Не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,8% в деНь 
(292% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 1% в деНь 
(365% в год). 

9 июня (вторник) 
в КДЦ магазин     

«СПОРТЛАйФ» 
с новой коллекцией 

для спорта и 
активного отдыха: 

мужские и женские 
трикотажные спор-
тивные костюмы, 
куртки, брюки, 

бриджи, футболки, 
шорты, кроссовки.

ASICS! 
Скидки на модели 
прошлого сезона! * 
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9 июня, вторник, 
в КДЦ 

К У П А Л Ь Н И К И ,
т у н и к и - п а р е о , 

ш а р ф ы ,  п л а т к и ,
С У М К И .

Новая коллекция 
«Лето-2015!»

* Реклама

ПоПРавКа
В информационном сооб-

щении комитета по управ-
лению имуществом адми-
нистрации Нюксенского 
муниципального района в 
газете «Новый день» от 11 
марта 2015 года, вместо слов 
«Комитет по управлению 
имуществом администра-
ции» следует читать «Адми-
нистрация муниципального 
образования Нюксенское», 
вместо «в Комитете по 
управлению имуществом 
администрации Нюксенско-
го муниципального района 
по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, теле-
фон для справок: 2-84-65» 
читать «в администрации 
муниципального образова-
ния Нюксенское по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, д. 23, телефон для спра-
вок: 2-87-24».

Аз есмь рАб божий лекАрь,
зубных дел мАстер ВячеслАВ.

Т.:8(81747) 29-000, 
8-921-82-33-992, 
8-921-82-00-456.

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 5 «а».

ИП Голоднюк В.А.

АКЦИЯ!
Цены на все виды лечения зубов 
50% от стоимости до 25 июня.

* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

за морями, за лесами, в краю русском северном, место есть богом 
благословенное. с давних пор место это лебяжьим зовется. и есть 
в месте том изба, что стоит у сухоны-реки на земле нюксенской, 
с названием дивным иноземным ««стомАтолоГия»». и ходит 
туда народ разночинный со всякими зубными напастями. 

и встречают людей хворых в доме том, и привечают ласково 
девы добрые, сестры милосердные: елена, татьяна и оксана. 

А ежели кто боль зубную за болезнь не почитает, так это от 
лукавого. так что милости просим к нам таки 
и стар, и млад.

Благовестить цифирями••••

«СТОМАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ»

12 июня в 12.00
Приглашаем всех, чья малая родина - Дмитриевский сель-

совет, в деревню Красавино на  торжественное открытие па-
мятного знака известному землепроходцу, уроженцу  Дми-
триева  Ерофею Павловичу Хабарову.

Вопросы можно задать по телефонам: 8-921-068-45-24 (Свет-
лана); 8-921-061-13-07 (Ирина). Переезд через реку: 8-921-
683-78-26 (Николай Вениаминович).

Поздравляем!
с. Городищна

ИГНАТьЕВСКОЙ
Валентине Петровне
Дорогая жена, мама, 

бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Родная! Любимая!

Ты нам нужна!
Добра и красива ты, 

сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и 
счастье,
Ты даришь нам ласку, 

любовь и участье.
Здоровой всегда и веселою

 будь,
Пусть солнце удачи осветит 

твой путь!
Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
НАзАРОВОЙ 

Нинель Михайловне
Любимая наша мамочка и 

бабулечка! 
Мы счастливы поздра-

вить тебя с юбилеем, тор-
жественной и круглой датой 
твоей прекрасной жизни! 
Огромное спасибо за ласку и 
доброту, которую ты не уста-
ешь нам дарить! 

От всей души желаем тебе 
многих лет безоблачной жиз-
ни, неугасающего солнечного 
света в сердце и, конечно же, 
непробиваемого здоровья! С 
юбилеем, родная наша!
Сегодня – первый твой 
День рождения 
В качестве прабабушки! 
И с той же теплотой 
Нового поколения 
Нянчишь ты чадушко! 
В тебе добра и ласки 
На всех хватит! 
И ты их щедро даришь, 
А потому не старишься! 
Живи нам на радость 
Без горя и усталости! 
С юбилеем мы от всей души 

тебя поздравляем,

с. Нюксеница
ЭРГАшЕВОЙ 

Ольге Владимировне
Дорогая наша дочка, милая 
сестренка, заботливая тетя,
поздравляем тебя с днем 
рождения!
Пусть будет жизнь полна 

тепла,
Удачи, восхищенья, 
Прелестна, радостна, 

светла
Всегда, как в день рожденья!
Пусть радуют сюрпризы, 
Улыбки и цветы 
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 
Пусть каждый день 

приходит,
Чтоб счастье подарить, 
И в жизни будет повод 
Всегда счастливой быть!

Папа, мама, сестра и ее 
семья.

с. Нюксеница
МАЛАфЕЕВСКОМУ

Александру
С юбилеем!
Заботливый муж, 

прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой  

молодец!
Тебя с юбилеем семьей 

поздравляем,
Всегда молодым оставаться 

желаем!
Пусть будет здоровье, 

надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе 

вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя,

 наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся

 тобой!
Жена и доченька.

Много долгих лет тебе желаем 
В радости прожить, достатке 

и тиши.
Пожелаем крепкого здоровья,
Искорок с задоринкой 

во взгляде…
Ах, какая ты красивая сегодня!
Только любим мы тебя 

в любом наряде!
За тепло твое и руки золотые,
И за сердце, что любовью 

всех согреет,
Говорим «спасибо» человеку, 
Что на свете всех добрее и 

мудрее.
Семьи Назаровых.

с. Нюксеница
МАЛАфЕЕВСКОМУ 

Александру 
Владимировичу

Поздравляем с юбилеем! 
Этот праздник - самый 

лучший,
Этот праздник - юбилей, 
Ты сегодня будешь слушать 
Поздравления друзей. 
Пожелания различны: 
Смеха, счастья и любви, 
Чтоб доход всегда 

приличный,
И побольше доброты. 
Чтоб уют всегда был в доме!
Здоровья близких и детей, 
Чтоб всегда все было 

в норме,
Жизнь была чтоб веселей!

Федотовские, Литомины.

Началась 
подписка на 

районную 
газету 

«Новый день». 
Оформить ее мож-

но у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 
390 руб.

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую авто-
транспортную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ: слесарь-ав-
томеханик с хорошим зна-
нием автомобилей МАЗ, 
КамАЗ, з/п от 40000 ру-
блей; водитель категории 
«Е», з/п высокая. Помощь 
с жильем. Возможен вах-
товый метод. Тел.: 8-950-
039-44-09, 8-911-555-16-
00.

Реклама, объявления

д. Юшково
ДЕНИСОВСКОЙ

Валентине Ивановне
Поздравляем Вас с юби-

леем!
Пусть этот день с собою

 принесет
Слова любви друзей, 

родных участие,
Пускай душа ликует и поет
От доброты, от радости и 

счастья!
И станет жизнь, как летний

 день, светла,
Взгляд будет полон 

ласкового солнца,
Чудесных дней, гармонии,

 тепла,
Пусть все мечты исполнить 

удается!
Н.Г. Лукиянова, 

Т.А. Буркова.

Служить Родине
Продолжается весенний призыв 2015 года, который начался 

с 1 апреля. В первых отправках четверо ребят Нюксенского 
района ушли в армию. Двое из них служат в сухопутных вой-
сках, еще двое – во внутренних войсках МВД.

Не все призывники понимают обязанность гражданина прой-
ти военную службу и не изъявляют особого желания выпол-
нить свой долг перед Родиной. Но за это предусмотрена от-
ветственность перед законом: по ст.21.5 КоАП «Неисполнение 
гражданами обязанности по воинскому учету», ст. 28 ФЗ-53 
«О воинской обязанности и военной службе» и ст. 328 УК РФ 
«Уклонение от прохождения воинской альтернативной граж-
данской службы». Призывникам, не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на это законных оснований, по 
достижении ими 27-летнего возраста вместо военного билета 
будет выдана справка, а трудоустройство на госпредприятиях 
будет ограничено.

Отдел военного комиссариата Вологодской области по 
Нюксенскому и Тарногскому районам.

Призыв 


