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Это мероприятие проводится в це-
лях выявления и поддержки наиболее 
талантливых воспитателей, распро-
странения лучших педагогических 
практик на всей территории области, 
а также развития профессиональных 
и личностных качеств педагогов, ра-
ботающих в дошкольных образова-
тельных организациях. Два конкурс-
ных дня в областной столице стали 
настоящим праздником для всех 
участников, подарили множество по-
ложительных эмоций и возможность 
интересного профессионального обще-
ния. В ходе испытаний конкурсантки 
получили новый опыт, пробовали свои 
силы в самых разных направлениях 
педагогической деятельности, смогли 
проявить свое мастерство на практи-
ке.

Участники прошли заочный и оч-
ный туры. На заочный они заранее от-
правляли конспект занятия с детьми 
и визитную карточку. Первый очный 
этап включал проведение мастер-клас-
са, педагогического мероприятия с 
детьми и написание эссе. По его ито-
гам определялись участники, кото-
рые проходили в следующий тур. Им 
предстояло защитить свои проекты и 
принять участие в ток - шоу «Профес-
сиональный разговор». 

Абсолютным победителем стала 
воспитатель из Вологодского района 
Екатерина Максина, она будет пред-
ставлять область на всероссийском 
уровне. Наша Татьяна Сергеевна с 
честью прошла все испытания. Она 
получила звание лауреата областного 
конкурса и приз зрительских симпа-
тий!

- Подготовка была сложной. Это 

очень ответственно представлять весь 
район, хотелось показать все свои 
профессиональные качества, - поде-
лилась она. - Конкуренция высокая, 
но атмосфера сложилась доброжела-
тельная, педагоги из разных районов 
поддерживали друг друга. Очень по-
нравились городские дети, активные, 
эмоциональные, раскрепощенные, 
в их глазах я увидела интерес, а это 
много значит для воспитателя и сы-
грало свою роль. Для меня очень труд-
ным оказался третий тур. Огромней-
шее спасибо своим коллегам Татьяне 
Валентиновне Рожиной и Светлане 
Павловне Филинской за помощь и 
эмоциональную, и в подготовке и 
прохождении конкурсных испыта-
ний. А всем нюксянам за поддержку, 
я ее чувствовала! Мне конкурс очень 
понравился. Получила много новых 
впечатлений, положительных эмо-

Воспитатель из Нюксеницы 
стала лауреатом областного конкурса 
«Воспитатель года»
На прошлой неделе в Вологде 
подвели итоги регионального 
этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России 
- 2019». В торжественной 
церемонии награждения 
победителя и лауреатов 
приняли участие представители 
департамента образования, 
общественных организаций, 
руководители дошкольных 
образовательных организаций, 
органов управления образования, 
воспитатели региона. В числе 
награжденных воспитатель Центра 
развития ребенка – Нюксенского 
детского сада Татьяна ЧЕЖИНА.

ций, завела интересные знакомства 
и, конечно, для себя отметила много 
новинок в работе с детьми. Было не-
просто, но я приобрела хороший опыт 
и определила точки роста в своей про-
фессиональной деятельности. 

Мы поздравляем Татьтяну Сергеев-
ну с заслуженной наградой и желаем 
покорения новых вершин педагогиче-
ского мастерства! 

Напомним, что организатором кон-
курса является департамент образова-
ния области. Проводится Вологодским 
институтом образования при поддерж-
ке Вологодской территориальной (об-
ластной) общественной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Феде-
рации. С 2019 года областной конкурс 
«Воспитатель года России» станет 
ежегодным.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
• Вниманию населения

О региональном дне 
приема граждан

11 июня 2019 года с 12 до 17 часов 
на территории области будет прово-
диться региональный день приема 
граждан. Телефон «горячей линии» 
для организации предварительной 
записи на личный прием и проведе-
ние личного приема в региональный 
день приема граждан 2-81-42 с 8 до 
17 часов. Прием будет проходить в 
кабинете главы района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13.

С бодрым утром, малыши!
В рамках социальной акции «Зарядка со 
стражем порядка» инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД по Нюксенскому району Ольга 
Буркова и врио инспектора по делам 
несовершеннолетних Светлана Суровцева 
при участии представителей общественного 
совета ОМВД провели зарядку с 
воспитанниками «Центра развития ребенка 
– Нюксенский детский сад». 

Сначала их помощниками в вы-
полнении физических упражнений 
стали детишки подготовительной 
группы из садика на улице Са-
довой, затем – подготовительной 
группы на втором участке. 

С большим удовольствием пе-
ред началом учебного дня малы-
ши размялись на свежем воздухе, 
повторяя за полицейскими не-

сложные упражнения. Приятным 
дополнением бодрого утра стали 
подарки от представителей пра-
вопорядка: световозвращающие 
медальки и целый пакет свежих 
груш. Энергией зарядились, ви-
таминами подкрепились, думаю, 
весь последующий день у ребят 
сложился удачно!

Елена СЕДЯКИНА.

• Району-95!

Два месяца 
до юбилейных 
торжеств

21 мая состоялся очередной орг-
комитет по проведению Дня Нюк-
сенского муниципального района. 
На нем обсуждалось место его про-
ведения, культурная программа 
(конкурсы, концерты, соревнования), 
организация торговых рядов и мно-
гое другое. Одним из важных стал 
вопрос о дате и времени проведения 
презентации книги «Трудовая слава 
Нюксенского района», издаваемой к 
95-летию Нюксенского района. 

Уважаемые нюксяне! Давайте не 
останемся в стороне в подготовке 
праздника. Каждый из нас может 
внести свои идеи и предложения по 
ходу торжеств или лично принять 
участие в проведении того или иного 
мероприятия.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Инициативы губернатора

«Боркунцы» и 
«Волюшка» стали 
участниками 
«Культурного 
экспресса»

День пионерии, 19 мая, для арти-
стов Нюксенского Центра традицион-
ной народной культуры прошел под 
девизом: «Будь готов! Всегда готов!». 
Образцовый детский фольклорный 
ансамбль «Боркунцы» и  народный 
фольклорный коллектив «Волюшка» 
совершили творческий концертный 
круиз в рамках программы губерна-
тора нашего региона «Культурный 
экспресс». Свои яркие творческие 
номера они подарили зрителям Ку-
зинского и Ильинского ДК (Великоу-
стюгский район).  

- Нас радушно встретили, а мы от 
всей души показали свое мастерство, 
разбередив сердца тех, кто присутство-
вал. Эта поездка останется в нашей 
памяти на долгие годы, - поделилась 
впечатлениями на своей страничке в 
соцсети руководитель выступавших 
коллективов Александра Семенова. 

И зрители не скупятся на бла-
годарности нюксенским артистам, 
отмечая,  что исполнение всех номе-
ров программы было искренним и 
эмоциональным!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Участие в 
конкурсе 
принесло 
Татьяне 
Чежиной 
много новых 
впечатлений, 
положительных 
эмоций, 
интересных 
знакомств и 
бесценный 
опыт, 
который она 
обязательно 
будет 
применять в 
практике своей 
работы.
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Это важно знать

Такие дворовые сценки 
можно было наблюдать не 
только в райцентре. С насту-
плением теплых майских дней 
детвора стала дольше задер-
живаться на улице. Вынесен 
из закромов нехитрый спор-
тивный инвентарь, дождались 
своего часа велосипеды, само-
каты и ролики... Только на-
поминание об учебе, уроках и 
школьных оценках помогало 
зазвать детей по домам. 

Как ждали ребята каникул 
и щедрого на отдых лета, ког-
да можно проводить с друзья-
ми вс¸ свободное время! Одна-
ко большинство их знают, что 
и на отдыхе нужно следить за 
быстротечным временем: не 
успеешь погулять, покатать-
ся на велосипеде, погонять 
мяч, поиграть - как уже пора 
возвращаться домой. После 
девяти вечера особенно неспо-
койно, того и гляди наступит 
комендантский час.

В Большой советской энци-
клопедии комендантский час 
характеризуется как чрезвы-
чайная мера, допускаемая в 
СССР в условиях военного вре-
мени. Для россиян это слово-
сочетание стало привычным в 
мирное время. В 2009 году по 
инициативе президента реги-
ональным парламентам было 
разрешено принимать зако-
ны, вводящие комендантский 
час для детей и подростков. 
В отношении кого и сколько 
времени должны действовать 
ограничения - регионы могли 
определить самостоятельно. 

В НАШЕЙ ОБЛАСТИ
На Вологодчине комен-

дантский час для несовер-

шеннолетних был введен с 29 
декабря 2009 года. Согласно 
статье 1.17 закона «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Вологодской обла-
сти», детям младше 16 лет 
не стоит находиться одним в 
общественных местах с 22 ча-
сов до 6 часов, детям от 16 до 
18 лет - с 23 часов до 6 часов. 
Об этом должны помнить как 
сами несовершеннолетние, 
так и их родители. 

Цель комендантского часа 
– вовсе не наказание. Вве-
дение таких ограничений в 
первую очередь направлено 
на защиту самих несовер-
шеннолетних. Как отмечали 
областные органы правопо-
рядка, уже в течение первых 
лет работы закона снизилось 
количество преступлений в 
отношении подростков в ноч-
ное время, да и сами несовер-
шеннолетние стали меньше 
совершать преступлений и 
правонарушений.

Впрочем, за неисполнение 
закона о комендантском часе 
наказание все же предусмо-
трено. 

Так, если юридические 
лица или граждане, осу-
ществляющие предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, не соблюдают требова-
ний по ограничению нахож-
дения детей в ночное время 
в общественных местах без 
сопровождения родителей 
(опекунов, попечителей) или 
лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, - 
им грозит административный 
штраф: должностным лицам 
- от 3 000 до 5 000 рублей, 
юрлицам - от 5 000 до 10 000 
рублей.

Если родители (опекуны, 
попечители) или лица, осу-
ществляющие мероприятия 
с участием детей, не прини-
мают мер по ограничению 
нахождения детей в ночное 
время в общественных местах 
без сопровождения родите-
лей (опекунов, попечителей) 
или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием де-
тей, - им грозит предупрежде-
ние или административный 
штраф в размере от 1 000 до 
3 000 рублей. 

Что подразумевается под 
общественными местами? За-
кон Вологодской области от 
16 марта 2015 года ¹3602-
ОЗ «Об охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства 
в Вологодской области» к 
таким общественным местам 
относит улицы, площади, 
стадионы и иные спортивные 
сооружения, парки, скверы, 
автодороги, вокзалы,  ав-
тостанции и остановки об-
щественного транспорта, 
автозаправочные станции, 
помещения общего пользо-
вания в многоквартирных 
домах (включая лестницы и 
коридоры), дома культуры, 
клубы, концертные площад-
ки, розничные рынки, водные 
объекты общего пользования, 
пляжи, объекты промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
назначения и другие. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
Комендантский час дей-

ствует почти 10 лет, однако 
каждый год перед наступле-
нием летних каникул у детей 
и их родителей появляются 
вопросы. Так как протоколы 
по комендантскому часу рас-
сматривает комиссия по де-
лам несовершеннолетних, то 
мы адресуем вопросы главно-

Ночь - не детское время, 
или Зачем ребенку нужны часы

му специалисту комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции Нюксенского района 
Ирине Валерьевне Киркеснер.

- Дети и подростки долж-
ны находиться в обществен-
ных местах в ночное время 
только с законными пред-
ставителями, то есть с роди-
телями, опекунами, попечи-
телями. А под присмотром 
старших братьев и сестер, 
дядей и тетей, совершен-
нолетних друзей, бабушек 
и дедушек гулять ночью не 
разрешается? 

(Карина, 11 лет).
- Во время комендантского 

часа несовершеннолетние име-
ют право находиться где-либо 
вне стен дома только в присут-
ствии родителей либо в при-
сутствии лиц, которые имеют 
право брать на себя подобную 
ответственность. Важно отме-
тить, что сопровождать ребен-
ка во время комендантского 
часа могут только родители 
и опекуны, а не любой взрос-
лый, и это правило едино на 
всей территории РФ. Напри-
мер, если несовершеннолет-
ний будет гулять вместе со 
своими совершеннолетними 
друзьями или с какими-либо 
близкими родственниками, 
даже с братом или сестрой, то 
это все равно будет считаться 
нарушением закона, так как в 
соответствии с Семейным ко-
дексом (статьи 63 и 64) только 
родители или опекуны несут 
всю полноту ответственности 
за своих несовершеннолетних 
детей.

- Ограничения, установ-
ленные законом, распро-
страняются на праздничные, 
выходные дни и на летние 
каникулы или на любые дни 
всего года, даже будничные? 

(Иван, 17 лет).
- Комендантский час дей-

ствует на протяжении всего 
года. И в новогоднюю ночь, и 
в другие праздники, и в ка-
никулы его никто не отменял. 

- Т¸мыч! У меня уроки не сделаны, мать гулять не 
отпускает. Приходи завтра! – кричит через открытую 
форточку белобрысый мальчонка. Ватага пацанят, 
словно стайка воробьев, расселась у крыльца. 
Расстроились. Т¸мыч носком ботинка ковыряет песок 
с краю асфальтовой дорожки, огорченно пожимает 
плечами…

13 
протоколов, 
связанных с 
нарушениями 

комендантского часа, 
было рассмотрено 
в 2018 году на 
заседаниях КДН и 
ЗП Нюксенского 
района. В этом году на 
рассмотрение КДН и 
ЗП таких протоколов 
пока не поступало.

Уважаемые родители! 
Вы всегда обязаны знать где, как и с кем 
проводит время ваш ребенок. Если вы не 
интересуетесь делами и мыслями своих 
детей, ими могут заинтересоваться органы 
правопорядка. Помните, что дети, в каком бы 
возрасте они ни были, нуждаются в заботе, ласке 
и любви, а также в правильной организации 
их досуга. Знаете, когда ребенка не тянет на 
проступки? Когда у него нет на это времени! 

Если дети хотят встретить 
праздник в своей компании, 
то это разрешено в присут-
ствии одного из родителей 
или опекуна.

- Ответственность за нару-
шение комендантского часа 
несут только родители или и 
дети тоже, если они старше 
14 лет или старше 16 лет? 
(Наталья, мама школьника).

- Ответственность за на-
рушение комендантского 
часа несут только родители 
и законные представители 
несовершеннолетних. К от-
ветственности несовершенно-
летние не привлекаются.

- Чем грозит ребенку и его 
родителям систематическое 
нарушение комендантского 
часа? 

(Анастасия, 
мама школьника).

- За систематическое (бо-
лее 2 раз) нарушение комен-
дантского часа родители, не 
исполняющие должным об-
разом обязанности по воспи-
танию детей, могут быть при-
влечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ (это преду-
преждение или наложение 
административного штрафа в 
размере от 100 до 500 рублей 
- прим. ред.).

- Как быть тем студентам, 
кому нет восемнадцати? На 
вокзал тоже нужно идти с 
родителями? 

(Сергей, папа студента).
- Согласно законодатель-

ству, допускается пребывание 
детей в возрасте от 15 до 18 
лет без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием де-
тей, в ночное время на вок-
залах, в транспортных сред-
ствах общего пользования, в 
общественных местах в случае 
их следования к месту учебы 
(и обратно) или лечения (и 
обратно) при наличии проезд-
ных документов (билетов). 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Выпускникам

До 1 июня на сайтах колледжей и техникумов 
будут опубликованы: перечень профессий и 
специальностей на 2019-2020 учебный год, 
данные о количестве бюджетных и платных 
мест, о наличии общежитий и мест в них. 

Прием заявлений от поступающих начнется с 20 
июня. Документы могут быть поданы в приемную 
комиссию в самом учреждении или в электронном 
виде через портал госуслуг. Основной прием заявле-
ний закончится 15 августа, а до 25 ноября продол-
жится набор на профессии и специальности, по ко-
торым остались невостребованные бюджетные места.

Для того чтобы все желающие могли получить 
среднее профессиональное образование, областной 
департамент образования ежегодно увеличивает 
объемы бюджетных мест: на 2019-2020 учебный год 
выделено 6125 бюджетных мест. 

В этом году открыты новые профессии: пекарь 
(Вологодский колледж сервиса), каменщик (Соколь-
ский лесопромышленный политехнический техни-
кум), слесарь по ремонту автомобилей (Череповец-
кий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова).  
Кроме того, до 11 увеличено число учреждений, осу-
ществляющих прием по программам профобучения 

для выпускников коррекционных школ, для них 
установлено 174 бюджетных места. 

Общий перечень специальностей и профессий для 
приема на бюджетные места размещен на сайте де-
партамента образования (http://depobr.gov35.ru) в 
разделе «Приемная кампания 2019: в техникумы и 
колледжи» и на портале «Компас-ПРО» (http://viro-
profportal.edu.ru).

С апреля по август в областном департаменте об-
разования работает горячая линия по вопросам при-
ема в профессиональные образовательные организа-
ции: 8-8172-23-01-01 (доб. 2014, 2047).

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

На бюджетные места в колледжи и техникумы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 мая.

ВТОРНИК,
28 мая.

ТВ
Программа

с 27 МАЯ
по 2 ИЮНЯ 

ПЯТНИЦА,
31 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 мая. День начи-
нается 6+
09.55, 02.20, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.35, 00.20 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «Испытание неви-
новностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта 
0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 мая. День начи-
нается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.35, 01.05 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «Испытание неви-
новностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем 
0+
13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 0+
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
17.55 Инструментальные концер-
ты. Н. Мясковский. Концерт для 
виолончели с оркестром. Алек-
сандр Князев, Владимир Федо-
сеев и большой симфонический 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 мая. День начи-
нается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «Испытание неви-
новностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
17.50 Инструментальные концер-
тЫ. И. Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром. Рено Капюсон, 
Жан-Клод Казадезюс и нацио-
нальный оркестр Лилля 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 мая. День начи-
нается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.35, 00.45 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
0+
08.50, 16.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструментальные концер-
ты. И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Николай 
Луганский, Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Кто мы? 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 31 мая. День начи-
нается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Манчестер у моря» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» 12+
00.55 Х/ф «Другая семья» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.35, 02.25 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 0+
08.40 Дороги старых мастеров 0+
08.55, 16.25 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+
10.15 Х/ф «Вражьи тропы» 0+
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» 0+
12.50 Черные дыры, белые пятна 0+
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой» 0+
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Максим Е
мельянычев 0+
17.30 Д/с «Дело №. Николай 
Лесков» 0+
18.00 Инструментальные концер-
ты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Развод в большом 
городе» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Кто мы? 0+
21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+
22.00 Сати. Нескучная классика... 
0+
00.05 Магистр игры 0+

оркестр им. П.И. Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.05 Документальная камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

СРЕДА,
29 мая.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой» 0+
02.30 Pro memoria 0+

ЧЕТВЕРГ,
30 мая.

22.00 Энигма. Максим Емельяны-
чев 0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.50 Цвет времени 0+
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Свое дело

п. Копылово
ВОЛОГИНУ 

Вячеславу Сергеевичу
Коллектив работников от всей души по-

здравляет Вас с праздником!
В День предпринимателя нужно пожелать
Вам большую прибыль чаще получать!
Мыслей гениальных, правильных идей
И здоровья, счастья, ярких, светлых дней!
Сила и терпение, выдержка пускай
Вам помогут в трудностях, отогнав печаль.
Много Вам везения, пусть Вас ждет успех,
Бизнес процветает пусть вовсе без помех!

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ 

Евгению Станиславовичу
Уважаемый Евгений Станисла-

вович!
Поздравляем Вас с Днем пред-

принимателя!
Годы долгие Вас знаем,
Любим Вас и уважаем,
С праздником Вас поздравляем!
И одних побед желаем!
Бизнес мощный сотворил!
Конкурентов победил,
Процветайте, богатейте,
Пусть на все хватает сил!

С уважением, коллектив 
гостиницы «Нюксенбург».

с. Нюксеница
ПЕСТОВСКОЙ 
Валентине Николаевне
Уважаемая Валентина Николаевна!
Поздравляем Вас с праздником!

В День предпринимателя спешим Вам поже-
лать
Счастья и везения, в бизнесе успеха,
Чтобы никогда Вам не грустить, не унывать,
Так же, как и прежде, быть прекрасным че-
ловеком!
Дом пусть Ваш наполнится смехом и теплом,
Чтоб любовь родных Вас ежечасно согревала,
Пусть здоровье крепкое струится родником,

Многих лет Вам жизни без проблем и без 
печали!

С уважением, коллективы «Гермес», 
«Калинка», «Для вас».

с. Нюксеница
ПОПОВУ 

Сергею Савватиевичу
Поздравляем Вас с праздни-

ком!
Кто всего добился сам,
Все самостоятельно –
Этот праздник лишь для Вас –
День предпринимателя!
Пусть Вас кризис не коснется,
Стороной пускай пройдет,
Пусть все в жизни удается
И во всем всегда везет!

Коллектив работников.

д.  Матвеевская
УЛАНОВУ Александру Николаевичу
Уважаемый Александр Николаевич!
Поздравляем Вас с Днем предпринимате-

ля!
Того, кто полон всяческих идей,
Свой бизнес постоянно продвигает,
С днем смелых, предприимчивых людей
Мы от души сегодня поздравляем!
Свое когда-то Вы открыли дело,
И будни Ваши не всегда легки,
Но к цели Вы своей идите смело
И пополняйте Ваши кошельки.
Пусть вас не душат непомерные налоги,
Пускай ничто в работе не мешает.
Желаем сил, тепла, прямой дороги,
Удачи и – пусть бизнес процветает!

Коллектив работников.

- Так получается, что дней 
восемь будем заниматься 
чисткой вырубленных зимой 
делянок, - объясняет невоз-
можность встречи на базе в 
Песках предприниматель. 
– Все работники сняты с пи-
лорамы. Остался там только 
Иван Васильевич Неклюдов, 
водитель. Он занят ремонтом 
машин.

Ну что ж, делу – время. 
Первый мой вопрос, конечно, 
о том, с чего все начиналось.

- Ровно 20 лет назад, в фев-
рале 1999 года купили мы с 
Иваном (Неклюдовым), ста-
ренький МАЗ и занялись пе-
ревозкой доски, которую при-
обретали в районе, в Москву 

20 лет в бизнесе
Малое и среднее пред-

принимательство является 
одним из важных направле-
ний социально-экономиче-
ского развития Нюксенско-
го муниципального района. 

В едином реестре субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 
мая 2019 года в Нюксен-
ском районе зарегистриро-
вано 211, из них индивиду-
альных предпринимателей 
- 173, юридических лиц - 38 
(на 1 января 2019 г. их  
было 209).

Основные сферы деятель-
ности субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства:

51 - оптовая и розничная 
торговля;

43 - лесозаготовки, 
производство пиломатери-
алов, прочих деревянных 
конструкций, распиловка и 
строгание древесины;

8 - сельское хозяйство;

33 - перевозка пассажи-
ров, деятельность легково-
го такси, автомобильного 
грузового транспорта;

4 - производство хлеба, 
мучных изделий и молоч-
ной продукции;

4 - техническое облужи-
вание и ремонт легковых 
автомобилей и грузовых 
автотранспортных средств;

7 - деятельность гости-
ниц и мест для временного 
проживания, деятельность 
ресторанов;

8 - предоставление услуг 
парикмахерскими и салона-
ми красоты, косметических 
услуг;

3 - ремонт бытовой тех-
ники и обуви;

3 - деятельность в обла-
сти медицины, стоматоло-
гическая практика;

6 - производство электро-
монтажных, санитарно-тех-
нических и прочих строи-
тельно-монтажных работ, 
штукатурных работ;

4 - строительство жилых 
и нежилых зданий, автомо-
бильных дорог;

37 - прочие.

Для развития и поддерж-
ки малого и среднего биз-
неса в Нюксенском районе 
реализуется муниципальная 
программа «Развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Нюксенском 
муниципальном районе на 
2016-2020 годы» – субъ-
ектам малого и среднего 
бизнеса оказывается фи-
нансовая, имущественная и 
информационно-консульта-
ционная поддержка. 

В целях эффективного 
взаимодействия бизнеса 
и власти функционирует 
Координационный Совет по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, на 
заседаниях которого обсуж-
даются проблемные вопро-
сы предпринимательской 
деятельности.

Уважаемые представители 
малого бизнеса!

Поздравляю вас с Днем россий-
ского предпринимательства! 

Желаю вам благополучия, про-
цветания бизнеса и успехов в ре-
ализации новых проектов и идей. 

Пусть предпринимательская де-
ятельность приносит ожидаемые 
результаты. Здоровья вам, семей-
ного счастья, надежных партнеров 
по бизнесу, стабильных доходов, 
выгодных сделок, удач и побед!

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСТОМИНА.

МСП 
в цифрах

Встретиться с любым индивидуальным 
предпринимателем непросто. Это очень занятые люди, 
выходных и праздничных дней у них практически нет. 
Вот и Владимира Павловича КОПТЯЕВА из Игмаса 
удалось перехватить буквально на дороге. 

Илья Росляков, Алексей Конев, Николай Щепеткин.

и Питер, - начинает рассказ 
Владимир Павлович. - Бы-
вало и за день получалось 
продать товар, а бывало и 
неделю стояли на рынках ме-
гаполисов. Потом появилась 
возможность самим купить 
делянки, занялись заготовкой 
и переработкой древесины. 

 - А что стало толчком? За-
крытие леспромхоза?

- Пожалуй, да. Мы оба ро-
дились и учились в Игмасе. В 
1978-м после окончания деся-
тилетки я пришел в леспром-
хоз слесарем, затем в ДОСА-
АФ получил водительские 
права. Первая моя машина 
– транспортный ЗИЛ. Потом 
получил МАЗ. Вологда, Чере-
повец. Снабжение лесной от-
расли было отличным, везли 
запчасти, товары для ОРСа... 
Но этот период закончил-
ся. Нужно было думать, что 
дальше.

- И Вы не бросили малую 
родину, а оформили ИП …

- Нет, не бросил. Разви-
вались, строились, приобре-
тали новую технику. Произ-
водственная база в Песках 
работала круглый год, число 
работников доходило до 20 
человек. А сейчас многое из-
менилось, - продолжает мой 
собеседник, - В последние 
годы работаем на подряде в 
в Нюксенском лесхозе. Выру-
баем арендованные ими леса, 
покупаем заготовленную дре-
весину и продаем. Деловую 
пилим на доску, рейку, брус. 
Заказчики есть, помогают и 
давние связи, и новые появ-
ляются. Здесь проблем нет. 
Лиственную везем в Великий 
Устюг на фанеру и в Коряжму 

на переработку. У нас сегодня 
4 лесовозных машины, а вот 
водителей нет. Сами садимся 
за руль. Я – на фишке, Иван 
– на «Вольво». Кадры – вот 
главная проблема. Не хвата-
ет работников и на пилораме. 
Сейчас уже нет, как раньше, 
круглогодичной распилов-
ки, работаем только летом. 
Рамщиком трудится Павел 
Иванович Грачев. Николай 
Юрьевич Щепеткин – ста-
ночник. Он строжет рейку, 
брус, занят на сортировке. А 
вяжет и складывает в пакеты 
Любовь Павлиновна Попова. 
Зима, конечно, самый напря-
женный период. Пока есть 
дороги, нужно вырубить де-
лянки. В прошлом году объ-
ем заготовки составил 5 000 
кубометров, и в этом 5. Где-
то 1000 кубов в месяц мы де-
лаем. Но постоянных кадров 
совсем мало, в основном при-
влекаю людей на определен-
ные работы.

- Труд лесозаготовителя не-
прост: зимой – мороз, летом 
– клещи. А еще предприни-
мательские будни: налоги, 
ЕГАИС и прочее-прочее…

- Не боимся! Мороз работе 
не мешает, а клещей стряхну-
ли и дальше. Налоги платим 
вовремя, с компьютером дру-
жим. Работаем!

- Что пожелаете колле-
гам-предпринимателям и себе 
в канун праздника?

- Здоровья всем. Надо ра-
ботать. Без работы никуда, 
хочется, чтобы это понима-
ла и молодежь. Может быть, 
сыновья продолжат мое дело. 
Сергей и Игорь работы не чу-
раются. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

С Днем российского предпринимательства!

Владимир Коптяев.
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Молодой предприниматель

Впрочем, после школы, вы-
бирая будущую профессию, 
прицел делала именно на то, 
что позже займется собствен-
ным делом. В Нюксенице 
индустрия красоты представ-
лена парикмахерскими, ма-
стерами ногтевого сервиса, а 
вот косметологические услуги 
можно было лишь разово по-
лучить у заезжих специали-
стов. Анастасия – единствен-
ный в районе профессионал 
в своем направлении. В 2017 
году она окончила Ярослав-
ский колледж сервиса и ди-
зайна. Для сведения, в ком-
петенцию технолога-эстетиста 
входит эстетизация лица и 
тела, маникюр и педикюр, 
визаж. Кстати, во время уче-
бы Анастасия уже участвова-
ла в престижном чемпионате 
WorldSkills среди молодых 
специалистов в компетенции 
«Прикладная эстетика». И 
на уровне Центрального фе-
дерального округа заняла чет-
вертое место. 

Свой бизнес вчерашняя сту-
дентка начинала буквально с 
ноля. Через Центр занятости 
населения получила субси-
дию на развитие предприни-
мательской деятельности, для 
чего составила бизнес-проект 
и шаг за шагом начала его ре-
ализовывать.

- В финансовом плане сна-
чала было сложно. Желаний 
много, хотелось развивать 
сразу несколько направле-
ний. Вдобавок существовал 
страх: а вдруг определенная 
процедура не станет поль-
зоваться спросом? Начала 
с малого, теперь расширяю 
перечень услуг кабинета. В 
планах на ближайшее время 
внедрить шугаринг. Этим зай-
мется отдельный специалист, 
уже прошел обучение, - поде-
лилась она.

Сама Анастасия постоян-

но повышает свой професси-
ональный уровень, об этом 
свидетельствуют полученные 
сертификаты. Посещает семи-
нары и мастер-классы. В сфе-
ре косметологии все меняется 
быстро, выходят новые ли-
нейки продукции, появляют-
ся новые средства, методики, 
нужно быть в курсе. 

У нее уже сложилась своя 
клиентская база. Услуги эсте-
тиста в Нюксенице оказались 
востребованы. Выяснилось, 
нюксянки отлично разбира-
ются в салонных процедурах, 
только раньше за ними прихо-
дилось ехать в города. Наши 
женщины желают выглядеть 
красивыми и ухоженными. 
И многим это удается. До-
машний уход – это основа, а  
косметологические услуги в 
кабинете результат улучшают, 
поднимают на новый уровень.

Спектр предоставляемых 
кабинетом процедур широ-
кий. Сейчас сезон отпусков, 
поэтому многим хочется про-
вести ультразвуковое очище-
ние (после него на кожу лег-
че ложится загар и при этом 
удается избежать пигментных 
пятен, конечно при условии 
хорошей SPF защиты), ув-
лажняющие и очищающие 
процедуры. Кстати, чистки 
лица оказались популярны 
и у мужчин. Представители 
сильного пола тоже хотят, 
чтобы их кожа выглядела 
красиво, а неприятности в 
виде угревой сыпи и прочих 
эстетических изъянов оста-
лись в прошлом.

Для женщин одной из са-
мых популярных остается 
неинвазивная карбокситера-
пия (очень эффективная и 
безопасная процедура в со-
временной косметологии, в 
ее основе лежит уникальный 
метод воздействия на кожу 
молекулами углекислоты. С 

помощью этого достигается 
эффект лифтинга, омоложе-
ния, разглаживаются мор-
щины, улучшаются качество 
и текстура кожи). Ее можно 
провести курсом или разово 
перед важным мероприяти-
ем. Вне зависимости от сезона 
женщины идут сюда за масса-
жем лица, сделать ультрафо-
нофарез (это безинъекционное 
внедрение активных веществ 
в кожу при помощи ультраз-
вука), парафинотерапию лица 
и рук (процедура, во время 
которой увлажняются и пи-
таются верхние и средние 
слои кожи), ламинирование 
ресниц (уходовая процедура, 
во время которой происходит 
насыщение ресниц витамина-
ми и придается естественный 
изгиб). Нюксянки уже про-
чувствовали на себе и замеча-
тельный эффект альгинатных 
масок (создаются на основе 
экстрактов бурых водорослей, 
во всем мире приобрели за-
служенное признание). 

Многие процедуры объеди-
нены в целые комплексы, то 
есть за одну цену можно по-
лучить сразу несколько про-
цедур. Например, женщинам 
постарше предлагается ин-
тенсивный anti age комплекс, 
включающий демакияж, очи-
щение, пластифицирующий 
массаж лица, шеи и зоны 
декольте, глубокое очище-
ние, холодное распаривание, 
ультразвуковой пилинг, кар-
бокситерапию, фонофорез по 
ампульной сыворотке, нанесе-
ние кремовой сыворотки, аль-
гинатной маски и завершаю-
щий уход. 

Для многих подойдет очи-
щающий комплекс: в  нем 
сразу можно получить дема-
кияж, поверхностное очище-
ние, нанесение очищающей 
маски, холодное распарива-
ние, ультразвуковой пилинг, 
механическую чистку, дар-
сонвализацию, фонофорез 
по противовоспалительной 
ампульной сыворотке, альги-
нат (нанесение альгинатной 
маски и успокаивающей под 
ней), завершающий уход. И 
это далеко не весь перечень! 
Информацию о том, какие 
процедуры можно пройти в 
косметологическом кабинете 
«Beauty Room», можно узнать 
на страничке «Эстетическая 
косметология. Нюксеница» в 
социальной сети «ВКонтак-
те». Там же через сообщения 
записаться на прием.

Для эстетической косме-

Давайте создавать красоту вместе!
День российского предпринимательства именно в 
статусе бизнес-леди технолог-эстетист из Нюксеницы 
Анастасия ВОЛКОВА в этом году отметит впервые. 
Свой косметологический кабинет «Beauty Room» 
она открыла несколько месяцев назад, а документы 
о постановке на учет в качестве индивидуального 
предпринимателя получила в феврале этого года.

тологии (во время процедур 
не нарушается целостность 
кожного покрова) нет необ-
ходимости в получении ме-
дицинской лицензии. Однако 
на всю продукцию, которая 
представлена в кабинете Ана-
стасии Волковой, есть необ-
ходимые сертификаты. Она 
подчеркивает, что работает 
только с профессиональной 
косметикой, с проверенными 
дистрибьюторами и известны-
ми, пользующимися доверием 
специалистов российскими, 
французскими и итальянски-
ми производителями.

У многих возникает вопрос, 
а как же выбрать то, что под-
ходит конкретно мне? Нужно 
просто прийти к Анастасии 
на консультацию. А она аб-
солютно бесплатная! Дипло-
мированный специалист при 
первой встрече обследует со-
стоянии кожи, проведет анке-
тирование, оценит ваши уси-
лия по домашнему уходу и 
посоветует, какие процедуры 
вы можете провести в каби-
нете, чтобы улучшить внеш-
ний вид, а что нужно делать 
дома. Поможет и разобраться, 
подходит ли вам косметика, 
которую вы уже применяете, 
достигает ли нужного эффек-

та или следует использовать 
что-то другое. Приобрести 
средства, используемые про-
фессионалами для салонного 
ухода, тоже можно прямо в 
кабинете. Очень удобно!

- Давайте создавать красоту 
вместе! - говорит Анастасия. - 
Наш внешний вид, а особенно 
лицо, является своего рода 
визитной карточкой, отра-
жением того, насколько вы 
сами себя цените и уважаете, 
а это влияет и на отношение 
к вам окружающих. Чтобы 
сохранить внешние красоту и 
здоровье, нужно приложить 
усилия, необходим регуляр-
ный уход. И я готова в этом 
помочь!

Посещение косметологиче-
ского кабинета для женщины 
– это отдых, релаксирующая 
и оздоравливающая процеду-
ра. Это, если хотите, празд-
ник, который может устроить 
себе каждая нюксянка. Или 
подарить его кому-то еще. 
Ведь здесь действуют пода-
рочные сертификаты, кото-
рые можно вручить родным 
или подругам на день рожде-
ния, по какому-то случаю или 
просто так. Поверьте, они это 
обязательно оценят.

Оксана ШУШКОВА.

ГОРБУНОВЫМ 
Ларисе Валентиновне и Андрею Александровичу

С Днем предпринимателя сегодня
Мы спешим вас с радостью поздравить!
Счастья вам, достатка и здоровья,
Чтоб доходы ваши возрастали!
Вам желаем в день ваш мы удачи,
Всех успехов в бизнесе достигнуть,
Разрешить все главные задачи,
Все законы радости постигнуть.
Процветания и во всем везения,
Чтоб небеса от бед хранили,
Пусть отличным будет настроение,
Чтоб не знать вам горя и уныния!

Коллективы магазинов и хлебопекарен.

* На правах рекламы

• Теплые строки

Нас в деревне Большая Сель-
меньга живет немного. Магази-
на нет. Ближайший – за рекой, в 
Красавино. Но два раза в неделю 
предприниматель Нина Михайлов-
на Трапезникова доставляет сюда 
свежий хлебушек и вкусную выпеч-
ку. Огромное спасибо ей за это! По-
здравляем Нину Михайловну с Днем 
предпринимателя, желаем крепкого 
здоровья и удачи во всех делах!

Жители деревни 

С Днем российского предпринимательства!

Уважаемые предприниматели 
Нюксенского района!

Редакция газеты «Новый день» от всей души 
поздравляет вас с профессиональным праздником!

Со многими из вас мы много лет плодотворно 
сотрудничаем. При вашей поддержке реализуются 
наши идеи, готовятся материалы, проводятся 
конкурсы и розыгрыши призов. Надеемся, что это 
сотрудничество продолжится и в будущем.

Мы желаем процветания вашему бизнесу, 
стабильности, удачи, а еще крепкого здоровья и 
поддержки близких. Пусть в вашей жизни будет 
и материальный достаток, и удовлетворение от 
выполненной работы. Успехов вам во всем! 

Косметологический кабинет «BEAUTY ROOM» 
располагается  в с. Нюксеница, на ул. Новострой, 26, 
на 2-ом этаже магазина «Перекресток». 
Предварительно договориться о встрече со 
специалистом и узнать всю необходимую 
дополнительную информацию можно по телефону: 
8-980-700-53-95.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.15 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию космонавта. 
«Космическая одиссея Алексея 
Леонова» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня» 12+
00.55 Джо Кокер 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 ВЕСТИ. 
                 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под микроско-
пом» 12+
01.05 Х/ф «Продаётся кошка» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Мой грех» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 0+
08.25 Х/ф «Зеленый фургон» 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 0+
12.50 Человеческий фактор 0+
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские 
острова» 0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль «Театраль-
ные сказки Илзе Лиепа» 0+
16.15 Х/ф «Золушка» 0+
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золуш-
ка и не только» 0+
18.20 Д/с «Предки наших предков» 
0+
19.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» 0+
20.30 Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич 0+
21.35 Х/ф «Фотоувеличение» 0+
23.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+
00.25 Кинескоп 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Александр Балуев. «У меня 
нет слабостей» 12+
14.25 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
04.25 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «Благими намерения-
ми» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф «Муха» 16+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Три толстяка». «Куда 
идет слоненок» 0+
07.20 Х/ф «Золушка» 0+
08.40 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.40, 00.10 Х/ф «Человек без 
паспорта» 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские 
острова» 0+
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 0+
14.35 Х/ф «Бандиты во времени» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Александра 
Галибина 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 0+
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь» 
18+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 июня.

СУББОТА,
1 июня.

01.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне 0+

В соответствии с ветери-
нарными правилами погиб-
шие животные в очагах чумы 
и живые свиньи в зоне отчуж-
дения, а это около 500 голов, 
были уничтожены. Владель-
цы понесли ощутимые финан-
совые потери. 

Значительные затраты по-
нес и бюджет области: были 
организованы контрольно-про-
пускные посты с досмотром и 
обработкой автотранспорта, 
дезинфекционные работы; 
возмещен ущерб, полученный 
гражданами и свиноводче-
ским хозяйством от уничтоже-
ния поросят, на общую сумму 
4,8 миллиона рублей. 

С 2018 года в целях пре-
дотвращения заноса и рас-
пространения африканской 
чумы свиней Управление ве-
теринарии Вологодской обла-
сти приступило к реализации 
поэтапного перевода личных 
подсобных хозяйств (далее 
ЛПХ), имеющих низкий уро-
вень биологической защиты, 
на альтернативные виды де-
ятельности. Населению пред-
лагается держать в личных 
подсобных хозяйствах не по-
росят, а других сельхозживот-
ных, невосприимчивых к ви-
русу, птицу или пчелосемьи. 

Господдержка

Свинина – в морозильнике, 
деньги – на счете

Для перепрофилирова-
ния хозяйств предусмотрена 
специальная субсидия. Доку-
менты на ее получение можно 
подать с 13 марта по 15 но-
ября 2019 года в Управление 
ветеринарии Вологодской об-
ласти по адресу: г. Вологда, 
Предтеченская, 19, каб. 434.  
Полный перечень необходи-
мых документов (среди них 
заявление, копия паспорта, 
выписка из похозяйственной 
книги о том, что поголовье 
свиней содержалось в ЛПХ 
не менее 4 месяцев до даты 
убоя либо воспроизведено и 
выращено в нем, и выписка, 
подтверждающая приобрете-
ние иных видов животных 
и отсутствие свиней в ЛПХ 
после даты убоя; акт об убое, 
договор на покупку живот-
ных, а также документы, 
подтверждающие оплату, по-
лучение животных, право на 
земельный участок для веде-
ния ЛПХ, справку из нало-
говой службы об отсутствии 
задолженности по налогам и 
сборам и другие) можно уз-
нать в районной ветстанции. 
Также он размещен на сайте 
Управления ветеринарии с 
государственной ветеринар-
ной инспекцией Вологодской 
области во вкладке «Ведом-
ственная информация» в раз-
деле «Информация, подлежа-
щая доведению до сведения 
граждан» - «Информация на 
получение субсидий». 

Как пояснила начальник 
филиала БУВ ВО 
«Тарногская райСББЖ» 
«Нюксенская райСББЖ» 
Татьяна Владимировна 
Денисовская, в 
прошлом году 
такой субсидией не 
воспользовался ни один 
из владельцев личных 
подсобных хозяйств 
Нюксенского района, 
в этом году заявок 
от нюксян пока не 
поступало. 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Земля родная».

В 2016 году в 
Вологодскую область 
с молодняком поросят 
был занесен вирус 
африканской чумы 
свиней. 

Сколько денег могут дать? 
В прошлом году субсидии 
владельцам подворий пре-
доставляли из расчета 191 
рубль 53 копейки за 1 кило-
грамм свинины, полученной 
при забое свиней, но не более 
чем за 295 килограммов, при 
условии приобретения иных 
видов животных не менее чем 
на сумму, подлежащую воз-
мещению. Мясо, полученное 
от убоя свиней, оставалось в 
распоряжении собственника. 
В текущем году размер субси-
дии не изменился.

Получив эту господдержку, 
владелец личного подсобного 
хозяйства обязуется: 

- содержать приобретенных 
в рамках перепрофилирова-
ния животных (птицу, пчело-
семьи) в течение года получе-
ния субсидии и следующего 
за ним года, с соблюдением 
ветеринарных правил; 

- не заводить свиней в лич-
ном подсобном хозяйстве в году 
предоставления субсидии и в 
течение последующих 5 лет.

В случае нарушения этих 
условий, деньги придется вер-
нуть.

Консультацию по предо-
ставлению субсидии можно 
получить по телефону в Во-
логде (88172) 23-02-06 доб. 
(4618) (Давыдов А.А.), а так-
же по телефонам в Нюксени-
це (881747) 2-88-98, 2-89-00, 
в Нюксенской ветстанции. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

ГИБДД информирует

«Внимание - дети!»
По итогам 4 месяцев 2019 года на территории Вологодчины зарегистрировано 68 
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних ( в 2018-ом – 
56), в которых 72 ребенка получили травмы.

Из общего числа травмированных несовершеннолетних 37 являлись пассажирами легкового 
транспорта, 5 – автобусов. Основные причины ДТП – несоблюдение очередности проезда, несо-
ответствие скорости конкретным условиям движения и выезд на полосу встречного движения.

31 ребенок травмирован будучи пешеходом, при этом более половины (20!) получили травмы 
при переходе проезжей части по пешеходному переходу!

Зарегистрировано 5 ДТП с участием юных велосипедистов, в которых 1 ребенок погиб и 4 
травмированы.

К счастью, на территории Нюксенского района подобных случаев не допущено. 
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории обла-

сти стартовал 2 этап целевого профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте ПДД! Пусть дороги для наших де-

тишек будут безопасными!
Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Распоповым 
Владимиру, Ирине, Марии, 
Артемию, всем родным и 
близким по поводу смерти

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны.

Шебунины, Золотковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Распоповой Ири-
не Витальевне и ее семье по 
поводу смерти

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны.

Коллектив Брусенской 
школы, В.Н. Буркова.

* Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

ЛЕСНОЙ ФИЛИАЛ АО «ГРУППА ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ 
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:
- МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
(оператор Харвестера);
- МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
(оператор Форвардера).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Наличие удостоверения тракториста-машиниста с кат. «Д» 
«Колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт. 

В графе «Особые отметки» обязательно должна быть запись 
«Машинист Харвестера» или «Машинист Форвардера».

Желателен опыт по профессии. 
Место работы: Ленский район, многосменный режим работы в 

отдалении от дома, проживание, питание предоставляется.
Резюме можно отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцы-
на, 42, каб. 2 и каб. 8/1 регионального кадрового центра АО «Груп-
па Илим» в г. Коряжме или по эл. адресам:yevgeniya.karapetyan@

krm.ilimgrour.ru, mariya.nechaeva@krt.ilimgroup.ru.
Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                 *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру (газ, вода) в во-
енном городке. 

8-951-730-46-41.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С». 
Тел. 8(81753) 3-91-33.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в Нюксенице 
(газ, вода, септик). 

8-921-832-51-70.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 

8-921-532-70-30.

• ДОСТАВКА навоза, земли.

8-981-444-20-45.*Реклама

• КУПЛЮ дорого предме-
ты старины, антиквариат.

8-921-680-29-08.   *Реклама

*Срок кредита от 6 мес. До 7 лет. Диапазон ставок от 9.25% 
до 18.9%. Сумма кредита от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб.
**Снижение ставки возможно в рамках опции «Управляй 
ставкой» при подключении Пакета услуг «Кредитные воз-
можности». Снижение происходит поэтапно и составляет от 
0,2% снижения на 1-м этапе до 7% годовых в сумме после 4 
этапа (ставка не может быть ниже 7.9% годовых) при усло-
вии, что общая сумма покупок по дебетовым картам Банка 
(транзакционная масса, определяемая общими условиями 
договора потребительского кредитования) составляет от 
25% до 100% от суммы кредита на каждом этапе снижения 
ставки. Период между этапами с момента получения 
кредита предыдущего снижения ставки составляет не менее 
6 календарных месяцев. Стоимость подключения Пакета 
услуг «Кредитные возможности» 900 рублей в случае приоб-
ретения одновременно с заключением кредитного договора 
(1250 рублей – в течение срока его действия).

Не является публичной офертой. Публичное акционерное 
общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»)
Генеральная лицензия Банка России ¹2816 от 13.01. 2017.
Реклама

Реклама

• ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру Нюксенице (ул. 
Мира). 

8-931-501-46-90.

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-24-86 

(информация 24 часа).

* РекламаИНН 9723076880

26, 29, 31 мая и 2 июня 
ПРОДАЖА КУР-МОЛО-
ДОК 4-5 МЕС. И НЕСУШЕК 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 

Нюксеница (автост.) - 
8.00. 10 кур берешь - 11-я 
в подарок! Район по звонку. 

8-921-067-86-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

28 МАЯ, вторник, 
с 9 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:
 юбки, брюки, блуз-

ки, футболки, платья, 
джемпера,ниж нее бе-
лье. СКИДКИ на товар 
«Осень-зима» до 50%.

* 
р
е
к
л
а
м

а

29 мая в ЦКР с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
отечественных производителей. 

Ждем вас с 10.00 до 17.00.
* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в цен-
тре с. Нюксеница. 

8-953-524-21-45.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Ольге, 
Марине, Владимиру и их се-
мьям, родным и близким в 
связи со смертью матери

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны.
Золотков, Парыгина.

28 мая, вторник, в ЦКР 

КУПАЛЬНИКИ, ШАР-
ФЫ, ПЛАТКИ, 

ТУНИКИ, СУМКИ. 
Новая коллекция 

«Лето-2019». ТК Elen.

* Реклама

* Реклама



Наталья, 33 года:
- Я считаю, что в Нюксе-

нице необходимо открытие 
медицинского центра, где бы 
принимали специалисты уз-
кой направленности. Это ка-
сается и детских врачей, и 
взрослых. Пока же приходит-
ся ездить в Вологду. Что еще? 
Не хватает торговых точек, 
где можно приобрести каче-
ственную, хорошую одежду, 
обувь и аксессуары как для 
ребенка, так и для себя. 

Мария, 42 года:
- Интересный вопрос. Вооб-

ще, во мне нет предпринима-
тельской жилки, поэтому те, 
кто решает заняться своим 
делом, для меня особые люди: 
смелые, рисковые, инициа-
тивные, активные. Чего не 
хватает в Нюксенице? Даже 
не знаю, многое есть, но ка-
жется, развивается медлен-

но. Торговля в основном. 
Сфера услуг у нас мало ох-
вачена. Мне кажется, нужен 
какой-нибудь сервис типа: 
«Специалист на час». То есть 
сломалось что-то: электрика, 
сантехника и прочее - хозя-
ину ремонтировать некогда, 
позвонил, вызвал специали-
ста, он все сделает. Но, конеч-
но, цены чтобы были при этом 
не до небес. Еще мало своих 
фермерских продуктов, ниша 
сельского хозяйства не освое-
на. Все: мясо, яйца и прочее 
- у нас привозное, а было бы 
свое, нюксенское, наверное 
бы, спросом пользовалось. 

Галина Александровна, 
63 года:

- Я живу в деревне Матве-
евская, и главным нашим 

помощником всегда является 
предприниматель Александр 
Николаевич Уланов. Надо 
привезти дров, помочь отре-
монтировать клуб – да любой 
другой вопрос, он всегда при-
дет на выручку! В принципе, 
меня устраивает все, магазин 
в деревне у нас есть. Хоте-
лось бы только, чтобы рейсо-
вый автобус за пассажирами 
в Матвеевскую заходил, но 
это, наверное, пожелание не к 
предпринимателям…

Олег, 36 лет:
- Недостает у нас услуг, 

связанных с отдыхом. Зи-
мой – оборудованного места, 
где можно вместе с детьми 
покататься с горки или на 
коньках, а потом погреться в 
кафе за чашечкой чая. Летом 
– парка отдыха с батутами, 
электромобилями для ребят, 
с летней верандой, где мож-
но подкрепиться. Не помешал 
бы у нас и кинотеатр. Быть 
может, невыгодно, но мечтать 
никто не запрещал!

Константин, 28 лет:
- Мне кажется, у нас недо-

стает услуг развлекательного 
характера, чтоб взрослые с 
детьми могли вместе сходить, 
отдохнуть и повеселиться. К 
примеру, в городе Мышкин 
неплохо продумано одно по-
добное местечко. Под одной 
крышей боулинг (дорожки на 
три - четыре, не больше), зона 
кафе, где можно заказать 
кофе, пиццу и т.д, в другом 
зале можно играть в настоль-
ные игры: хоккей, футбол и 
др. Лично мне показалось, 

там и детям можно поиграть, 
молодежи и взрослым отдох-
нуть. Подобное придумать бы 
и в Нюксенице, думаю, такое 
место не осталось бы без вни-
мания. 

Сергей, 57 лет:
- Бизнес сейчас начинать и 

развивать нелегко: душат на-
логи, давят законы. Поэтому 
хочется пожелать предприни-
мателям стойкости, терпения 
и улучшения экономической 
обстановки. А что нужно раз-
вивать у нас? Даже так сразу 
и не скажу. Надо подумать. 
Но тем, кто работает в сфере 
торговли, могу посоветовать: 
нужно и по воскресеньям от-
крывать магазины. Сейчас 
приезжих в Нюксенице мно-
го, у них выходной один, хо-
тят пройтись по магазинам, 
а большинство закрыто. Еще 
мало кто у нас рассадой зани-
мается, по моему, одна Свет-
лана Балагурова из Матвеева. 
Но это мое мнение…

Николай, 23 года:
- Магазины нужны с нор-

мальной молодежной оде-
ждой!

Валентина Николаевна, 
66 лет:

- Есть у нас хорошие пред-
приниматели: Андрей Алек-
сандрович Горбунов (за хле-
бом и выпечкой всегда в его 
магазины хожу и сейчас от-
туда возвращаюсь), Нина Ми-
хайловна Трапезникова (тоже 
представлен хороший ассор-
тимент товаров). А вот что 
нужно для Нюксеницы, так 

с. Городищна
КАРАЧЕВОЙ Елене Анатольевне

Дорогая наша Лена!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести!
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз вновь и вновь!
Мы тебя любим!

Мама, сестра, брат и наши семьи.

с. Нюксеница
МАРИНИНОЙ Ирине Дмитриевне

Дорогая сестра, тетя!
Поздравляем с 80-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом,
Мы пожелаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает,
И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом – душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Сестры Александра, Маргарита; Юрий и 
наши семьи.

с. Нюксеница
МАРИНИНОЙ Ирине Дмитриевне

Поздравляем с 80-летним юбилеем!
Дорогая бабушка и мама!

Мы собрались, чтоб тебе сказать:
«С круглой датой дружно поздравляем!»
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей,
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей!

Дети, внуки.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Юлии Александровне

Любимую жену поздравляю с юбилеем!
Пожелаю в день рождения,
Чтоб сбывались все мечты,
Было чудным настроение,
Доброты и красоты!
Чтоб свершались все 

желания,
Улыбались небеса,
Оправдались ожидания
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, 
смеха,
Жизни долгой и чудес,
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес!
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей,
Перспектив невероятных,
И спасибо за детей!

С любовью, муж Сергей.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Юлии Александровне

Уважаемая Юлия Александровна!
Поздравляем с юбилеем!

Разрешите Вас поздравить
И успехов пожелать!
Вы у нас одна такая –
Леди-босс, хозяйка, мать!
Пусть Вас балует удача,
Будет все в делах тип-топ,
Пусть у Ваших начинаний
Будет прибыльным итог!

Желаем Вам оставаться всегда такой же 
красивой, бодрой, энергичной и полной сил. 
Пускай желания станут обычными планами и 
реализовываются в порядке поступления.

Долголетия Вам, здоровья и всех земных 
благ!

Коллективы ООО «ЮЛИС» и гостиницы 
«Жемчужина Сухоны».

Примите поздравления!

26 мая - День российского предпринимательства

Дело пойдет: бизнес-идеи от нюксян
Предпринимательство – основная движущая сила 
экономики страны. Оно обеспечивает нас услугами 
и товарами самых различных направлений. Как 
показывает официальная статистика, в России почти 
половина среднего и малого бизнеса заняла нишу 
оптово-розничной торговли. Еще 20% предпочли сферу 
работы с недвижимостью, 10% - сферу ремонтов и 
строительства. 

Мы решили спросить у жителей нашего района: а какая 
ниша на территории земли нюксенской еще не занята? 
Каких услуг не хватает населению? Быть может, 
ответы наших респондентов станут своеобразной идеей 
и подсказкой для создания нового бизнеса…

это кулинария! В Тарноге есть 
и пользуется большим спро-
сом: там и выпечка, и полу-
фабрикаты готовые и заморо-
женные. А когда торопишься, 
зайти перекусить можно, ту 
же булочку с горячим чаем. 
Да и для домочадцев вкус-
ностей прикупить. Думаю, в 
Нюксенице это дело пойдет!

Екатерина, 19 лет:
- Чего не хватает в нашем 

районе? Много чего! Даже у 
меня в голове сразу несколь-
ко идей появилось. Напри-
мер, открыть кофейню или 
чайную, чтобы прийти туда 
и просто посидеть с друзья-
ми, выпить кофе с вкусной, 
но недорогой выпечкой. Для 
деток нужен образовательный 
развивающий центр, где с 
малых лет их бы учили про-
фессионально рисовать, из-
учать языки и т.д. Открыть 
бы нюксенскую сыроварню! 
Представляете, местная сы-
роварня! Здорово! Магазины 
одежды востребованы, толь-
ко не абы какой, а модной, 
современной и доступной по 
цене (такие существуют в 
той же Вологде). А солярий? 
Вариантов много, свободных 
ниш предостаточно. Глав-
ное, нужны предприимчивые 
люди!

Опрос провели 
Елена СЕДЯКИНА и 
Ирина ЧЕБЫКИНА. 


