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Конкурс проводился уже в 7-й раз, но 
мы узнали о нем только в апреле этого 
года. Меня, как учителя информатики, 
привлекла номинация «Сельские кино-
пробы». Вместе с ученицами 10 класса 
Ксенией Карачевой и Анастасией Фи-
линской мы опросили десятки жителей 
села, отсняли большое количество видео-
материала. Результатом совместных уси-
лий стал видеоролик «Городищна: вчера, 
сегодня, завтра». А Алина Заостровская 
решила попробовать свои силы в номина-
ции «Web-сайт моего сельского населен-
ного пункта». Честно говоря, я в успех 
не верила, так как считаю, что хороший 
сайт за один месяц создать невозможно, 
но благодаря желанию Алины и большо-
му количеству исторического материа-
ла, предоставленного директором школы 
Еленой Ивановной Согриной, сайт «Горо-
дищна – родина моя» (http://gorodischna.
atwebpages.com) получился.

В течение месяца экспертное жюри кон-
курса вело оценку поступивших работ (а 
их было около 1300 в семи номинациях), 
и в конце июня появились долгожданные 
результаты. II место Алины и приглаше-
ние на фестиваль стало приятным сюрпри-

зом!
С первых минут появления в «Этномире» 

мы были потрясены масштабностью и кра-
сотой этого удивительного места. Первое 
знакомство с организаторами и волонтера-
ми состоялось в уютном шатре этнодвора 
с очень подходящим для фестиваля назва-
нием – «Русское подворье». Участники 
разделились на группы и при поддержке 
волонтеров РССМ подготовили небольшую 
творческую визитку, выбрав название и 
девиз для своей команды и представив во-
шедшие в ее состав регионы. Наша коман-
да, состоящая из победителей конкурса 
«Моя малая родина», называлась «Милая 
сердцу глубинка». После знакомства нас 
пригласили на увлекательную обзорную 
экскурсию по парку-музею. Опытные экс-
курсоводы провели гостей по улице Мира, 
на которой сосредоточились различные па-
вильоны, каждый олицетворял определен-
ную страну и раскрывал особенности быта 
ее жителей. Вечером состоялась церемония 
открытия фестиваля, в ходе которой состо-
ялось награждение победителей и призе-
ров конкурса «Моя малая родина». Из рук 
заместителя директора департамента раз-
вития сельских территорий Минсельхоза 

Сайт Алины Заостровской о Городищне 
признан одним из лучших в России

Алина Заостровская:
- Мне все очень понравилось. Осталось море положительных эмоций.  

Я не собираюсь останавливаться на достигнутом и желаю всем 
ребятам не бояться участвовать в различных конкурсах. А особенно 
в тех, которые связаны с нашим родным краем, ведь он богат 
достопримечательностями и знаменитыми людьми.

В середине июля в 
Боровском районе Калужской 
области на территории 
уникального места - 
этнографического парка-
музея «Этномир» прошел III 
Всероссийский творческий 
фестиваль «Верим в село! 
Гордимся Россией!». На 
праздник, организованный 
Общероссийской 
общественной организацией 
«Российский союз 
сельской молодежи» при 
поддержке министерства 
сельского хозяйства РФ, 
съехались около двухсот 
участников из более чем 
30 регионов нашей страны: 
представители органов 
государственной власти, 
общественных организаций, 
детские и молодежные 
творческие коллективы, 
были приглашены 
победители Всероссийского 
конкурса творческих работ 
«Моя малая родина», в 
том числе и ученица 8 
класса Городищенской 
средней школы Алина 
ЗАОстРОВсКАЯ. 

Окончание на 6 стр.

Об итогах работы в сфере 
охраны окружающей 
среды и ГО и ЧС
проинформировал исполняющий 
обязанности главного 
специалиста природных ресурсов, 
ведущий специалист по делам ГО 
и Чс Василий КОсАРеВ. 

• Цифры
С начала года в администрации рай-

она прошло 11 заседаний комиссии по 
ЧС и ОПБ, 2 заседания антитеррори-
стической комиссии, 2 заседания БДД, 
1 заседание эвакоприемной комиссии. 
Рассмотрено 26 вопросов, 8 жалоб от 
населения и организаций. Проведено 
14 рейдов совместно с представителями 
полиции, пожарными, сотрудниками 
МЧС, ГИМС, гослесничества и лесхоза. 

• Первые в области
Нюксенский муниципальный район 

по результатам работы за истекший пе-
риод занял первое место в области по 
постановке на учет природопользова-
телей. Согласно статистике у нас заре-
гистрировано 98,5 % от потенциально 
возможных.

• В сфере пожарной безопасности
В п. Игмас при содействии противо-

пожарной службы Вологодской области 
восстановлена пожарная машина. 

Еще одна заявка подана на формиро-
вание пожарного поста в п. Копылово за 
счет средств областного бюджета и про-
тивопожарной службы области.

Нюксенский в числе трех первых 
районов области подал заявку на разме-
щение дополнительного оборудования 
системы-112 (это система обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»).

На всей территории района продолжа-
ется пожароопасный период, объявлен 
3 класс опасности, поэтому населению 
необходимо быть аккуратнее и строго 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности.

• Купаться по-прежнему запрещено
По итогам расширенной комиссии 

по чрезвычайным ситуациям при заме-
стителе губернатора Виктор Рябишине, 
состоявшейся 18 июля, Нюксенский 
муниципальный район признан един-
ственным в области, где соблюдены все 
требования законодательства по безо-
пасности людей на водных объектах. В 
связи с низким качеством воды в реках 
действует запрет на купание.

В рамках исполнения постановления 
правительства № 272 от 25.03.2015 все 
места массового пребывания людей на 
территории района категорированы и 
паспортизированы.

• Аккуратнее в лесу
В области уже зафиксировано не-

сколько случаев, когда люди заблуди-
лись в лесах. А так как ягодно-грибной 
сезон продолжается, сотрудники экс-
тренных служб убедительно просят жи-
телей района внимательнее вести себя в 
незнакомых лесных массивах и следить 
за близкими, которые отправляются в 
лес вместе с вами. 

• Ограждение укрепят
В целях повышения антитеррористи-

ческой защищенности объекта испол-
нительной власти силами работников 
ведется монтаж нового ограждения ад-
министрации района.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В администрации 
района

Алина Заостровская (справа) не упустила возможность сфотографироваться с Алексеем Гоманом.
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Областные новости

К проекту предприниматели 
подключаются активно уже 
сейчас. Многие готовы начать 
предоставлять скидки, как 
только будут выданы карты. 
Другим предстоит пройти мо-
дернизацию – обновить обору-
дование, чтобы электронные 
карты работали, как в Вологде. 
С «Заботой»  ветераны и мно-
годетные семьи района смогут 
получать скидки в магазинах, 
аптеках, кафе – всех торговых 
точках, которые станут пар-
тнерами социального проекта. 
Кроме того, эта услуга будет 
доступна для жителей района 
и в Вологде, где карта «Забота» 
действует с 2009 года. Кстати, 
за это время вологжане сэконо-
мили 150 миллионов рублей. 

Как отметил глава Вологды 
Евгений Шулепов на встрече 
с жителями весной этого года, 
сегодня бизнес все чаще зани-
мает социально ответственную 
позицию, понимая, что такой 
подход обеспечит не только 
успех, но и послужит нашим 
ветеранам. В Вологде к со-
циальному проекту «Забота» 

подключились более 150 пред-
приятий и организаций – это 
сотни торговых точек, кафе, 
столовых, парикмахерских, са-
лонов красоты, медицинских 
центров по всему городу, где 
пенсионерам предлагают скид-
ки от 10 до 50 %. И такая по-
зиция – безусловный пример 
для подражания, - считает Ев-
гений Шулепов. 

- Поэтому мы с удовольстви-
ем делимся своим опытом в 
реализации этого проекта, - от-
метил он.

Сотрудничество между Во-
логдой и Нюксеницей продол-
жается и в культурном плане. 
В конце июня по примеру об-
ластной столицы в райцентре 
был открыт Центр активного 
долголетия «Забота». Как от-
метили на церемонии откры-
тия учреждения представители 
областных и районных вла-
стей, это знаковое событие для 
социальной сферы. Именно это 
– вторая составляющая воло-
годского социального проекта 
«Забота», который становится 
все популярней в регионе. Пен-
сионерам теперь есть куда пой-
ти и чем заняться – творческие, 
спортивные, образовательные 
кружки, совместные празд-
ники и дружеские чаепития. 
И это еще раз подтверждает 
практическую значимость раз-
работки, которая уже получи-
ла признание на всероссийском 
уровне. Напомним, три года 
назад «Забота» стала «Лучшим 
социальным проектом России» 
по итогам конкурса среди му-
ниципальных образований.

Мария ДАКтиль.

С «Заботой» готовятся встречать 
покупателей в магазинах 
Нюксенского района
Подготовка к выдаче карт «Забота» идет 

полным ходом: составляются списки получателей, 
подписываются соглашения с предпринимателями, 
которые готовы делать скидки пенсионерам и 
многодетным семьям. В Нюксенском районе в рамках 
документа о сотрудничестве, заверенного подписями 
весной этого года главой администрации Нюксенского 
района Алексеем Кочкиными и главой Вологды 
евгением Шулеповым, планируется выдать более 2800 
карт. Всего по области – около 100 тысяч. 

Уже не первый год 
инженеры по охране 
окружающей среды  
Нюксенского ЛПУМГ 
выходят с экологической 
инициативой в защиту рек 
нашего села. Работники 
Кс-15 наводят порядок 
на отдельных участках 
берегов сухоны: убирают 
несанкционированные 
свалки и стараются 
привлечь внимание 
местного населения к 
удручающему состоянию 
водных объектов. И в 
этот раз газовики не 
остались в стороне и 
стали участниками акции 
«Речная лента».

У этой всероссийской ак-
ции своя история, в ее рамках 
успешно проведено множество 
мероприятий, собраны тонны 
утилизированного мусора, ее 
поддерживают сотни энтузиа-
стов, готовых посвятить свое 
время уборке мусора с при-
брежной территории водных 
объектов.

Цель «Речной ленты» - сде-
лать кампанию более массовой, 
более видимой для всех людей, 
привлечь новых сторонников, 
инициативные группы, обра-
тить внимание всех жителей 
села на проблемы малых и 

больших рек, так как в России 
этому не уделяется не то что 
большого, а вообще никакого 
внимания.

29 июля на берегу реки Су-
хоны бригада работников Нюк-
сенского ЛПУМГ под руко-
водством экологов дала старт 
акции «Речная лента-2016» 
под лозунгом: «Нашим ре-
кам – чистые берега». В этом 
году акцию решили провести 
в форме экологического квеста 

Акция

«Нашим рекам - чистые берега»

и заменить скучную уборку на 
веселые командные игры. По-
лучились задорные соревнова-
ния, в ходе которых игроки с 
бодрым настроением находили 
«мусорный клад». Результат 
нашего экологического квеста 
вдохновил всех: мусор собран, 
настроение у участников было 
отличным, а подарки полу-
чены. Хорошее дело сделано: 
нашей красавице Сухоне – чи-
стые берега! 

Рыбоводное предприятие «Диана» и 
череповецкую ГРЭС в Кадуе посетила 
депутат Государственной Думы Мария 
Кожевникова в рамках своего визита в 
Вологодскую область.

Рыбоводное предприятие «Диана» 
является крупнейшим российским 
осетровым хозяйством. Здесь разводят 
белугу каспийскую, азовскую, осетра 
русского, стерлядь волжскую, севрю-
гу и многие другие виды рыб. Кроме 
того, здесь содержится крупнейшее в 
стране маточное стадо осетровых рыб. 
На предприятии получают около 70% 
от всего объема осетровой икры, про-
изведенной в России.

Депутат Госдумы Мария Кожевни-
кова смогла оценить предприятие, 
а также побывала на череповецкой 
ГРЭС, где встретилась с коллективом. 
Сотрудников ГРЭС интересовали в 
первую очередь вопросы, связанные с 
проблемами энергетики.

иА «Вологда-Регион».

В Вологодской области 
содержится крупнейшее 
в стране маточное стадо 
осетров

Производство

Впервые в Нюксенском 
районе организован сбор 
нерабочих батареек – в здании 
администрации района установлена 
специализированная урна. 
Использованные батарейки будет 
утилизировать организация из 
Вологды.

Почему же нельзя батарейки выбра-
сывать, куда попало, и зачем нужен для 
них специальный контейнер? Давайте 
разберемся. При правильном использо-
вании они, в том числе и аккумуляторы 
для различных гаджетов, представляют 
собой относительно безопасные элементы 
питания, без которых трудно предста-
вить жизнь современного человека. Все 
батарейки вырабатывают электричество 
за счет химических реакций, происходя-
щих в процессе взаимодействия тяжелых 
металлов с щелочными и кислотными 
электролитами. Как только срок эксплу-
атации истекает, мы, как правило, не 
задумываясь, отправляем их в мусорное 
ведро. На свалке, на помойке, в земле под 
воздействием природных факторов проис-
ходит разрушение оболочки, и все веще-

ства, такие, как свинец, ртуть, кадмий, 
магний, никель, кислоты и щелочи по-
падают в окружающую среду, отравля-
ют воздух, которым дышим, землю, на 
которой растут фрукты и овощи, кото-
рые едим, и грунтовые воды, проникаю-
щие в колодцы, реки, родники, откуда 
мы берем питьевую воду.

Каждая батарейка (будь то пальчиковая 
или даже мизинчиковая) загрязняет око-
ло 20 квадратных метров земли или 400 
литров воды! На какое расстояние раз-
носятся испарения в воздухе, вычислить 
сложно. А теперь подсчитайте, сколько 
батареек из различных устройств за год 
может выбросить одна семья? А сколько 
жители отдельного населенного пункта? 
Целого района? Сколько отравляется зем-
ли, воды, воздуха?

Все содержащиеся в батарейках веще-
ства – сильнейшие яды для растений, 
животных, и даже в небольших дозах 
они могут нанести вред здоровью че-
ловека. Токсичные отходы вызывают 
необратимые повреждения и такие за-
болевания, как рак, заболевания мозга, 
почек и печени.

Каждый должен понять: батарейки 
нельзя сжигать, бросать в водоемы, за-
капывать в землю. Правильнее сдавать 
батарейки в утилизацию. 

Теперь в Нюксенице для этого есть 
специальная урна. Если каждый из нас 
возьмет за правило собирать использо-
ванные батарейки и выносить их в от-
веденное для этого место (в райцентре 
периодически бывает каждый житель 
района), то мы вместе сделаем наши 
деревни и села чище и безопаснее для 
проживания.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Юлия ЧУМиЧКинА, инженер по охране окружающей среды. 

Экология

Урна для батареек
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• В сельском поселении 
Востровское проживает семья 
Александра Николаевича 
и Надежды Анатольевны 
КИРЬЯНОВЫХ.

Так как внешний вид и ха-
рактеристика подворья зависит 
от личных качеств всех членов 
семьи, то нужно рассказать 
о каждом. Александр Нико-
лаевич трудился плотником 
в строительной организации. 
Огромное количество дачных 
домиков, бань срублено за это 
время, поэтому он может спра-
виться с любой сложной рабо-
той, связанной с деревом, со 
строительством. Надежда Ана-
тольевна имеет педагогическое 
образование. Более тридцати 
лет эта женщина отдала воспи-
танию детей дошкольного воз-
раста, работая в детском саду. 
Сын Дмитрий с семьей живет в 
Вологде. Работает сварщиком, 
имеет двоих детей: сынишку 
Егора и дочь Алену. В свобод-
ное время приезжает навестить 
родителей, отдохнуть на приро-
де, сходить в лес, на рыбалку, и 
конечно, помочь по хозяйству.

Яркий домик привлекает 
внимание. Красивые поделки 
в саду завораживают взгляд. 
Из пеньков срубленной березы 
получилась группа грибов-му-
хоморов. Интерактивные мель-
ница и колодец, веселые зай-
чишки-ребятишки невольно 
заставляют улыбнуться.

Деревянный дом хозяев со-
стоит из двух комнат площа-
дью 33,7 квадратных метров. 
Имеется водяное отопление, 
водопровод, газовая плита, ка-
нализация. Из хозяйственных 
построек - баня, гараж, дро-
вяник, беседка, скотный дво-
рик, летняя кухня. Площадь 
земельного участка - 24 сотки. 

Земли под постройками 4 сот-
ки, обрабатываемая площадь 
- 9, сельскохозяйственные уго-
дья - 20, картофель - 5, овощи - 
3, многолетние насаждения - 3.

На приусадебном участке 
выращивается 11 яблонь, 7 ку-
стов вишни, 5 - терновника, 4 
- груши, 2 - сливы, по одному 
кустарнику ирги, орешника, 
облепихи и черноплодной ряби-
ны, 4 куста красной и 8 черной 
смородины, 4 - крыжовника, 2 
- белой смородины, 10 кустов 
малины, 4 грядки клубники. 
Много растет зелени: укроп, 
салат, петрушка.

Цветник пылает разноцветь-
ем. Посажены как однолет-
ние, так и многолетние цве-
ты: астры, лилии, бархатцы, 
георгины, календула, циния, 
пионы, флоксы, тюльпаны, 
мальва, зимняя астра. 

В хозяйстве 30 кроликов, 
13 кур, поросенок Васька. Со-
стояние помещений и самих 
домашних животных отвечает 
ветеринарно-санитарным тре-
бованиям. Всегда имеются в 
достатке корма, сено, различ-
ные микродобавки. 

К количеству полученной 
продукции за год можно стре-

Хорош садовник – 
                                крупен крыжовник
Мы продолжаем свое путешествие по ветеранским 

подворьям. 

• Наша остановка в 
деревне Софроновская 
(муниципальное образование 
Городищенское) в 
ветеранском подворье Марии 
Николаевны ДЬЯКОВОЙ. 

Ее дом расположен на зе-
мельном участке площадью 15 
соток. Он состоит из 2 основ-
ных бревенчатых строений и 
холодных пристроек. Жилая 
площадь 55 кв. м. Из пристро-
ек: двор, амбар, хлев, баня, 
дровяник, летняя кухня.

Около дома посажены береза, 
рябина, клен, калина. Имеют-
ся плодовые культуры: яблоня, 
смородина (зеленая, красная, 
черная, белая) – 15 кустов, 
малина, черноплодная рябина. 
На приусадебном участке выра-
щиваются капуста, помидоры, 
огурцы, морковь, лук, свекла, 
горох, картофель, кабачки. 

Около дома множество клумб 
с цветами. Лилии, флоксы, 
годеция, хосты, маргаритки, 
пионы, петунии, настурции и 
множество других радуют всех 
своим ароматом и красотой. По 
живописности и количеству 
цветов участок Марии Никола-
евны может сравниться с лю-
бым ботаническим садом!

Все поделки на участке сде-

ланы своими руками. У Марии 
Николаевны 6 внуков от 4 до 
15 лет, и им очень интересно 
отдыхать у бабушки. Фасад 
дома украшен яркими пестры-
ми цветами. У дома детская 
песочница, небольшой пруд, 
сказочные персонажи: парово-
зик, цветочный человечек, ко-
лобок, поросята. Раздолье для 
детской фантазии. Есть место, 
чтобы и просто отдохнуть и по-
любоваться на всю красоту это-
го замечательного ветеранского 
подворья.

• Мы в деревне Космарево у 
Степана Петровича и Надеж-
ды Вениаминовны НЕМЕШ.

Надежда Вениаминовна ро-
дилась в этой деревне. Окончив 
школу, отправилась учиться 
в город Ногинск Московской 
области на киномеханика. По 
окончании учебы вернулась 
в родной район, где работала 
по специальности. Затем дея-
тельность нашей героини сме-
нилась, как она считает, на 
более ответственную и комму-
никативную. Ей Надежда Ве-
ниаминовна посвятила 30 лет. 
Заинтригованы? Эта профессия 
- почтальон. 

Степан Петрович родился в 
большой семье в Закарпатской 
области. Судьба забросила его в 
Нюксенский район. В колхозе 
имени Кирова он занимал сра-
зу три должности: председате-
ля, бригадира и комбайнера. 
Затем стал водителем грузово-
го авто, рейсового автобуса и 
молоковоза. Оставив без вни-
мания пенсионный возраст, ра-
ботал водителем машины для 
перевозки детей дошкольного 
возраста.

Поженившись, Степан Пе-

трович и Надежда Вениаминов-
на остались в деревне Космаре-
во. Построили дом. Вырастили 
троих детей: Светлану, Галину 
и Николая. На данный момент 
Степан и Надежда – счастли-
вые дедушка и бабушка для 
четверых внуков и пяти вну-
чек. 

Супруги – заядлые грибники 
и ягодники. 

миться многим: мясо свиное - 
100 кг, мясо кролика - 100 кг, 
яйцо куриное - 1000 штук. В 
прошлом году выращен хоро-
ший урожай овощей: карто-
фель - 40 мешков, огурцы - 70 
кг, морковь - 4 мешка, свекла 
- 1 мешок, помидоры - 90 кг, 
лук - 70 кг, чеснок - 10 кг, пе-
рец - 10 кг. Уродились и пло-
дово-ягодные культуры: крас-
ная и черная смородина - 10 
кг, крыжовник - 15 кг, яблоки 
- 50 кг. Урожаем хозяева обе-
спечивают не только себя, но и 
семью сына, а также родствен-
ников.

Надежда Анатольевна никог-
да не сидит без дела. В доме 
всегда уют и порядок, все на 
своем месте. Хозяева очень 
рады гостям. По выходным и 
праздникам в доме пахнет пи-
рогами, пончиками, блинами 
с разной начинкой, которые 
любят муж, дети и внуки. А 
сколько же различных соле-
ний в погребе на зиму! Хозяй-
ство хозяйством, но Надежда 
Анатольевна не безразлична 
и к жизни деревни: посещает 
все субботники, участвует в 
конкурсах по благоустройству, 
имеет грамоты за участие в 
конкурсе «А ну-ка, бабушки», 
благодарственные письма за 
многолетний добросовестный 
труд по воспитанию детей до-
школьного возраста.

Александр Николаевич не 
только помогает во всем по хо-
зяйству жене, но и является 
заядлым рыбаком, охотником, 
грибником и ягодником. Поль-
зуется уважением среди друзей, 
родственников и местного насе-
ления. Про него говорят: «Ма-
стер - золотые руки». Всегда 
поддержит любую идею жены и 
воплотит ее в реальность.

Они держат свиней и куриц, 
очень любят других своих пи-
томцев: сторожевую собаку и 
кота.

Приусадебная террито-
рия озеленена. Огород – не-
отъемлемая часть домашне-
го хозяйства, поэтому ему 
предпочтение. Разносолы, пи-
роги, варенье, компот всегда на 
праздничном столе. 

«Ветеранское подворье-2016»

Вот такие они, сельские труженики: простые, скромные, честные, умелые. И 
все достойны звания «ветераны села»! На таких людях, патриотах, любящих свою 
землю, и держится наша страна. 

Кристина БЕлОУСОВА.
Фото предоставлены ветеранской организацией.

Не жаль поделиться дарами природы с московским гостем. 
Александр Николаевич на фото справа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 августа.

ВТОРНИК,
9 августа.

СРЕДА,
10 августа.

ЧЕТВЕРГ,
11 августа.

ПЯТНИЦА,
12 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.20, 21.35 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио -
де-Жанейро
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.25, 15.20 Т/с «Лестница в 
небеса» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Гандбол. Женщины. 
Сборная России - сборная 
Франции. Прямой эфир
19.00 «Давай поженимся!» 
16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «Мужчина с засне-
женной реки» 12+
04.05 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жаней-
ро.

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 
18+
01.30 «Судебный детектив»
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские жены» 
16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
11.15 Д/ф «Анатолий Мари-
енгоф. Когда погасли мая-
ки».
11.55 Линия жизни. Лиана 
Исакадзе.
12.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла».
13.35 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути».
15.10 Х/ф «Почти смешная 
история».

ТВ
Программа

с 8 по 14 
аВгусТа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закуп-
ка»
05.50, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.50 Т/с «Охотники за голо-
вами» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 22.20, 04.00 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 
16+
15.15 «Фидель Кастро. «Куба 
- любовь моя!» 12+
16.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Водное поло. Жен-
щины. Сборная России 
- сборная Италии. Прямой 
эфир
17.20 Концерт «Аль-
берт-Холле» 16+
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.30 «Время»
21.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир
00.30 Х/ф «Город грехов 2: 
Женщина, ради которой 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 01.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
14.35, 15.25 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.25 «КВН». Премьер-лига 
16+
03.30 Х/ф «Суп» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Ночной гость» 
12+
00.55 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
10.55, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор»
12.25, 15.20 Т/с «Лестница в 
небеса» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
00.30 Х/ф «Оптом дешевле 
2» 12+
03.30 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жаней-
ро.

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Кодекс чести»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 21.35, 04.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.25 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
14.35, 15.25 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
01.00 Х/ф «Оптом дешевле» 
12+
04.00 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 
18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 21.35, 03.45 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Лестница в небе-
са» 16+
14.30, 15.10 «Мужское / 
Женское» 16+
15.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная 
Аргентины. Прямой эфир
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «Лицо любви» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Макс Дью-
ган возвращается» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.45 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жаней-
ро.

НТВ

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 
18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские жены» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

17.35 Г. Рождественский. 
Исторические концерты ди-
рижера.
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил 
Зощенко и Юрий Олеша: 
двойной портрет в интерье-
ре эпохи».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и голод». 
22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолви-
те слово...».
23.45 Худсовет
00.45 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета».
01.00 Д/ф «Кино государ-
ственной важности».
01.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
02.20 Я. Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром.

10.20, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
11.15 «Толерантность, или 
Жизнь с непохожими людь-
ми».
11.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за ги-
тару».
12.25 Неизвестный Петер-
гоф. «Петергофская гвар-
дия».
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок ми-
нут с Дуровым».
13.30, 23.50 Х/ф «Доброе 
утро».
15.10 «Николай Хмелёв. 
Отмеченный театральной 
Фортуной».
15.50, 22.00 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени».
16.35, 01.55 Черные дыры. 
Белые пятна.
17.20 Г. Рождественский. 
Исторические концерты ди-
рижера.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и деньги». 
22.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла».
23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва».
02.35 Концерт Националь-
ного филармонического ор-
кестра России.

04.05 «Кремлевские жены» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
11.15 «Король и свита».
11.45 ...Гитара семиструн-
ная. «Александр Вертин-
ский. Мне нужна лишь 
тема».
12.25 «Бегство Екатерины».
12.50, 00.55 Д/ф «Василий 
Васильевич Меркурьев».
13.30, 23.50 Х/ф «Полуста-
нок».
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».
15.10 Больше, чем любовь. 
Нина Берберова и Владис-
лав Ходасевич.
15.50, 22.00 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени».
16.35, 01.55 Черные дыры. 
Белые пятна.
17.20 Г. Рождественский. 
Исторические концерты ди-
рижера.
18.05 В. Левко. «Незабывае-
мые голоса».
18.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и бессмертие». 
Д/п
22.50 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа».
23.45 Худсовет
01.35 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».
02.35 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.

14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 
18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские жены» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
11.15 «Подростки и родите-
ли. Война или мир».
11.45 ...Гитара семиструн-
ная. «Алеша Димитриевич. 
До свиданья, друг мой...».
12.25 Неизвестный Петер-
гоф. «Хранители времени».
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Лю-
безнов. Веселый человек с 
невеселой судьбой».
13.30, 23.50 Х/ф «Гость с Ку-
бани».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота».
15.10 Больше, чем любовь. 
Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус.
15.50, 22.00 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени».
16.35, 01.55 Черные дыры. 
Белые пятна.
17.20 Д/ф Г. Рождествен-
ский. «Дирижер или вол-
шебник».
18.15 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму».
18.35 Д/ф «Одесса. Мурато-
ва. Море».
19.10 Д/ф «Васко да Гама».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и ген». 
22.40 Д/ф «Город М».
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири».
02.35 Э. Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт».

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+
19.35 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Х/ф «Мент в законе» 
16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.10 «Кремлевские жены» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры
10.20, 20.30 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
11.15 «Современные фо-
бии».
11.45 ...Гитара семиструн-
ная. «Разбитое сердце 
Аполлона Григорьева, или 
История первого русского 
барда».
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Искусство обольщения».
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов».
13.30, 21.30 Х/ф «К Черному 
морю».
14.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».
15.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я 
всё ещё очарован наукой...».
15.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
16.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
17.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт.
18.35 Д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча».
19.10 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
19.45, 01.55 «Дело Салты-
чихи».
23.40 Худсовет
23.45 Х/ф «Маяк на краю 
света».
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази».

СуББОТА,
13 августа.
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Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

стоит убивать» 16+
02.20 Х/ф «Жажда стран-
ствий» 16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак не пре-
тендую» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10 Россия. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Дмитрий 
Дюжев» 12+
11.35 Х/ф «Примета на сча-
стье» 12+
14.30 Х/ф «Удар зодиака» 
12+
18.30 «Танковый биатлон»
20.35 Х/ф «Поздние цветы» 
12+
00.25 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жаней-
ро.

НТВ

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 «Следствие вели...» 
16+
19.15 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.15 «Я люблю 90-е. Песни 
лихого времени» 12+
01.55 «Высоцкая life» 12+
02.50 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.10 «Кремлевские жены» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Каин ХVIII».
12.05 «Рина Зеленая - имя 
собственное».
12.45 «Человек дождя».
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь.»
14.10 I Международный 
Дальневосточный фести-
валь «Мариинский».
15.40 Х/ф «Не горюй!».
17.10 «Те, с которыми я... Ге-
оргий Данелия».
18.05, 01.55 «Человек эпохи 
динозавров».
18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми».
20.45 Концерт «Унесенные 
ветром».
22.15 Х/ф «Бумажный сол-
дат».
00.15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».
01.05 Легенды свинга.
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники за голо-
вами» 16+
08.00 «Армейский магазин»
08.35 «Смешарики. ПИН-
код»
08.50 «Здоровье» 16+
10.15, 17.00, 03.20 На XXXI 

летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро
12.15 «Фазенда»
12.50 «Вместе с дельфина-
ми»
14.30 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»
15.30 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
19.10, 21.30 «Голосящий Ки-
ВиН» 16+
21.00 «Время»
22.50 «Микаэл Таривердиев. 
Игра с судьбой» 12+
00.00 Музыкальный вечер 
М. Таривердиева
01.30 Х/ф «Современные 
проблемы» 16+

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Искушение» 12+
07.15 «Сам себе режиссёр»
08.05 «Танковый биатлон»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «Судьба Марии» 
12+
16.15 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+
22.00 Х/ф «За чужие грехи» 
12+
00.00 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жаней-
ро.

НТВ

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ»
12.40 «Нашпотребнадзор» 
16+
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 «Следствие вели...» 
16+
19.20 Т/с «Шаман» 16+
01.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские жены» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми».
11.45 Легенды мирового 
кино. Борис Чирков.
12.10 «Психология толпы».
12.40 Д/ф «Радж Капур. То-
варищ бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».
14.10 I Международный 
Дальневосточный фести-
валь «Мариинский».
16.45 Х/ф «Попрыгунья».
18.10 Микаэл Таривердиев. 
Больше, чем любовь.
18.50 «Семнадцать мгнове-
ний, или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение.
20.10 Х/ф «Смерть под па-
русом».
22.25 Большой балет-2016.
00.20 Х/ф «Каин ХVIII».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «Подарок королю 
Франции».
02.40 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».

Заглянули мы и в 
школу. Исполняющая 
обязанности 
директора светлана 
теребова с ребятами 
занимались поливом. 
территория участка 
огромная!

- Дети с удовольстви-
ем приходят на практи-
ку, родители к трудовой 
занятости детей в школе 
относятся положительно. 
А мы весело поливаем! - 
рассказала чуть позднее 
Светлана Николаевна уже 
в школе. – Все молодцы! 
Со мной работали Дима 
Беляев, Эля Суровцева, 
Егор Коптев, Сережа и 
Максим Поповкины, Ан-
дрей Шевчук, Павел и 
Тимофей Баженовы, На-
стя и Юля Никитинские, 
Ангелина Арипстанова 
и ее сестричка Арина из 
Вологды. Максим, Ти-

В Игмасском детском 
саду 2 группы детей, 
в них 26 маленьких 
человечков от 1,5 до 7 
лет.
- В этом году мы 
выпустили 12 ребятишек, 
а придут четверо. До 
начала учебного года 
планируется закончить 
косметический ремонт 
здания и покраску 
сооружений на участке. 
Работает в садике 10 
человек: 3 воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, два 
младших воспитателя, 
завхоз, повар, машинист 
по стирке белья, – 
делится заведующая 
Татьяна  Николаевна 
Осекина.

В школе шла полным 
ходом покраска стен в 
коридоре и столовой. 
Ольга Павловна 
Арипстанова, уборщица 
служебных помещений, 
показала нам новенькие 
светильники, что 
появились в кабинетах 
школы.

Будущая девятиклассница Алина 
Комарова.

В детском саду и школе

Администрация района 
в соответствии с положе-
нием о формировании ре-
зерва управленческих ка-
дров объявляет конкурс 
на включение в резерв 
управленческих кадров 
в Нюксенском муници-
пальном районе на 2016-
2019 годы по следующим 
должностям: 

• первый замести-
тель главы администра-
ции района, начальник 
управления народнохо-
зяйственного комплекса 
администрации района; 

• начальник финансо-
вого управления админи-
страции района;

• заместитель главы 
администрации района;

• управляющий дела-
ми, начальник по обеспе-
чению деятельности ад-
министрации района; 

• начальник управле-
ния образования;

• председатель коми-
тета;

• начальник отдела 
культуры и спорта;

• заместитель началь-
ника управления народ-
нохозяйственного ком-
плекса администрации 
района; 

• консультанты: сель-

ского хозяйства; по 
вопросам ЖКХ; кон-
сультант по вопросам 
архитектуры и градо-
строительства; торговли 
и предпринимательства; 
архива; по правовым 
вопросам; по информа-
ционным технологиям 
и информационной без-
опасности; по мобилиза-
ционной работе;

• руководители муни-
ципальных учреждений.

Конкурс состоится 
13.09.2016 г. Начало 
приема документов для 
участия в конкурсе: с 
5.08.2016 г., окончание - 
в 17.00 6.09.2016. Прием 
документов проводится 
по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 
№20. Справки по телефо-
ну: 2-92-38.

К кандидатам предъяв-
ляются следующие квали-
фикационные требования:

- наличие высшего про-
фессионального образова-
ния;

- отсутствие судимости;
- общий трудовой стаж 

работы не менее 5 лет;
- стаж работы на долж-

ностях, в обязанности 
которых входят орга-
низация работы, опыт 

управления персоналом, 
не менее 2 лет;

- возраст кандидата - от 
23 до 45 лет;

- навыки в области ис-
пользования современ-
ных информационных 
технологий, компьютер-
ной и другой оргтехники.

В резерв управленче-
ских кадров на высшие 
и главные должности 
муниципальной службы 
в администрации Нюк-
сенского муниципально-
го района не может быть 
включен гражданин в 
случаях, предусмотрен-
ных статьей 13 Феде-
рального закона от 2 мар-
та 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации».

Кандидаты представля-
ют в комиссию:

- личное заявление;
- копию паспорта или 

заменяющего его доку-
мента (соответствующий 
документ предъявляется 
лично по прибытии на 
конкурс);

- копии документов, 
подтверждающих необхо-
димое профессиональное 
образование, стаж работы 
и квалификацию, а также 
по желанию кандидата - о 

дополнительном профес-
сиональном образовании, 
о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания;

- копию трудовой 
книжки (за исключением 
случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) 
или иных документов, 
подтверждающих тру-
довую (служебную) дея-
тельность гражданина;

- собственноручно запол-
ненную и подписанную 
анкету, утвержденную 
распоряжением Прави-
тельства РФ №667-р от 
26.05.2005, с приложени-
ем цветной фотографии 
размером 3,5 на 4,5 см; 

- согласие на обработку 
и использование персо-
нальных данных (прило-
жение 2 к положению).

- заключение меди-
цинского учреждения о 
наличии (отсутствии) за-
болевания, препятству-
ющего поступлению на 
гражданскую службу или 
ее прохождению, по форме 
№001-ГС/у, утвержденной 
приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14 дека-
бря 2009 года №984н (для 
кандидатов на должности 
муниципальной службы).

Официально

О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров в Нюксенском районе 

Глубинка: сельское поселение Игмасское

мофей и Юля учатся еще в начальных 
классах, могли бы и не приходить. А 
они с удовольствием помогают. Овощей, 
выращенных на пришкольном участ-
ке, хватает на целый год! Все сдается в 
школьную столовую. 

1 сентября за парты в Игмасской шко-
ле сядут 74 ученика. Среди них 12 пер-
воклашек. Выпуск 2016-го – шесть чело-
век. Катя Гамиловская решила учиться 
в Кирилловском культпросветучилище, 
Лида Дурнева и Карина Епифановская 
– в медицинском в Великом Устюге. 
Владимир Распопов выбрал политехни-
ческий колледж, а Артем Осекин и Вла-
дислав Паклин – строительный. 



не здорово?! Огромное спаси-
бо за подготовку праздника 
коллективам «Левашаночка» 
и «Рябинушка», Дому куль-
туры, совету ветеранов и всем 
жителям поселка!

Мария 
Тюпина:

- Я тоже 
здесь роди-
лась, но семья 
переехала в 
Нюксеницу , 
когда мне 
было 8 лет. 
Но  в 1-й 
класс здесь пошла, здесь 
много родственников, друзей 
и знакомых. Одним словом, 
родные места! Помню, как в 
детстве постоянно гуляла по 
поселку со старшими брать-
ями. Сейчас приезжаю сюда 
уже со своими сыновьями: 
Денису 6 лет, а Семену - 2,7 
года. Деня у нас всегда ждет 
не дождется поездок в Леваш, 
ему здесь очень нравится.

Наташа Попова (13 лет) с 
младшей сестренкой Яной (4 
года):

- А мы здесь родились и жи-
вем. Я седьмой класс окончи-
ла, сестренка в садик ходит. 
Нам в нашем поселке очень 
нравится. Здесь природа, 
свежий воздух, много мест 
для игр. Хотим пожелать на-
шему поселку процветания, 
пусть он становится больше. 
А еще – много-много добро-
желательных и отзывчивых 
жителей!

Юлия ФЕДУКОВиЧ.
Фото автора.
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Праздники

- В апреле далекого 1956 
года на правом берегу Сухо-
ны, ниже устья речки Леваш, 
появились рабочие из Матве-
евского лесопункта и начали 
расчищать площадку для бу-
дущего поселка, - рассказы-
вали со сцены ведущие празд-
ника Надежда Федотовская и 
Елена Ермолинская. - Вековые 
деревья крепко держались за 
родную землю, но люди по-
бедили! Сейчас остался лишь 
один участник тех событий – 
Борис Ефимович Петухов. 

А к осени приехавшая из 
Поршенского лесопункта бри-
гада уже построила под уго-
ром жилье для рабочих – щи-
товые  четырехквартирные 
дома, в которых и поселились 
первые жители. Все необхо-
димые для жизни объекты 
появились тоже над берегом 
Сухоны: общественная баня, 
столовая, пекарня, медпункт, 
контора лесопункта, первый 
магазин… В 1958 году откры-
лась начальная школа, а в 
1967-м – восьмилетняя, став-
шая в 1971-м средней. Сейчас 
в поселке проживает 238 че-
ловек. К сожалению, в этом 
году в школу в первый класс 
не придет ни один ребенок... 

Между выступлениями на 
сцену для награждения и 
вручения подарков пригла-
шались люди, судьба кото-
рых так или иначе связана 
с поселком. Семью Алены и 
Николая Гоглевых, воспиты-
вающих троих приемных де-
тей, поблагодарили за труд 
и ответственность. Выпуск-
никам этого года Алене По-
повой и Косте Ермолинско-
му пожелали найти верный 
жизненный путь. Чествовали 
самую пожилую жительницу 
поселка – Нину Васильеву 
Шишкину, отметившую 92 
день рождения, а также одно-
сельчан-старожилов: Василия 
Григорьевича Попова, Марию 
Петровну Шабалину, Октя-
брину Николаевну Бутюги-
ну, Венигдотия Георгиевича 
Рябинина, Марию Ивановну 
Попову, Михаила Алексан-
дровича Пудова, Анатолия 
Степановича Долгина, Вениа-
мина Тимофеевича Мальцева, 
Валентину Николаевну Лоба-
зову и Антонину Федосеевну 
Маркову. На сегодняшний 
день в поселке остался лишь 
один ветеран Великой Отече-
ственной войны – Василий 
Григорьевич Попов. 

А вот имена людей, жи-
вущих здесь практически с 
самого основания поселка 
(с 1956-1957 г.г.): Валенти-
на Яковлевна Федотовская, 
Тамара Николаевна Попова, 
Галина Александровна Бе-
лозерова, Нина Николаевна 
Смирнова, Валентина Иванов-
на Мальцева, Анна Ивановна 
Щигорева. Не забыли и про  
первых детей, родившихся в 
только начавшем свою жизнь 
поселке. Это Владимир Нико-
лаевич Добрынин, которого, 
к сожалению, уже нет в жи-
вых, Анатолий Анатольевич 
Федотовский; среди девочек 
- Нина Ивановна Федукович 

(Щигорева) и Валентина Ни-
колаевна Попова (Говорова). 
С золотой свадьбой поздрави-
ли чету Полуяновых – Ивана 
Силовича и Капитолину Ан-
дреевну. Пригласили на сце-
ну самых маленьких жителей 
поселка: Карину Чебыкину 
и Матвея Постникова! А еще 
подвели итоги объявленных 
конкурсов. Так, победителем 
в конкурсе цветочных буке-
тов стала Татьяна Валенти-
новна Первушина. Марина 
Валентиновна Тчанникова 
заняла второе место, а самая 
молодая участница конкурса 
Людмила Ермолинская ста-
ла третьей. Самые вкусные 
пироги испекли Любовь Ста-
ниславовна Попова (1 место), 
пекарня ИП Горбунова А.А. 
(2 место), а также Людмила 
Серафимовна Коптева, Ва-
лентина Николаевна и Лидия 
Александровна Федотовские, 
Тамара Николаевна Попова, 
которым были вручены по-
дарки за участие. 

Пока со сцены звучали мно-
гочисленные поздравления, 
мы решили узнать у присут-
ствующих, что их связывает 
с поселком.

Александр 
Михайлович 
Телятьев: 

- Я родил-
ся в Стрел-
ке, в Леваш 
семья перее-
хала в 60-м 
году, когда 
я еще совсем 
маленький был. Так что с 
Левашем меня связывают не-
сколько десятков лет: здесь 
я окончил школу, начал тру-
довую деятельность. Работал, 
как и большинство, в лесо-
пункте. Был и шофером, и 
крановщиком, и слесарем… 
Все, можно сказать, прошел! 
20 лет, как живу в Череповце. 
Почему уехал? Перестрой-
ка заставила перестроиться! 
Но родину всегда навещаю, 
в этом году уже в третий раз 
приехал. Душа здесь отдыха-
ет, сразу в руки спиннинг и 
на реку. Люблю еще в первый 
день приезда один по посел-
ковым улицам побродить, по-
ностальгировать… 

Валентина 
Васильевна 
Семенова 
(Собанина):

- В Леваш 
мы приехали 
в 1962 году. 
Как и многие 
в те времена, 
уехав из по-
селка получать профобразо-
вание, обратно уже не верну-
лась. Сейчас живу на севере, в 
городе Инта. Но всегда тянет 
на родину. Все жили дружно 
тогда, и сейчас со многими 
продолжаем общаться. Редко, 
конечно, уже приезжаю, но 
все кругом как родные. Всем 
всегда говорю: «Здравствуй-
те, мои левашане». А на этом 
месте, где сейчас находится 
клуб, раньше было чистое 

поле, на которое мы с ребя-
тами ходили играть в футбол. 
Собирались все: и мальчиш-
ки, и девчонки, и малыши, и 
ребята постарше. Было очень 
весело и интересно!

Галина Васильевна 
Захарова:

- Живем 
здесь с 71-го 
года, перееха-
ли из Полов-
ников. С тех 
пор Леваш 
– наше все! 
Когда только 
обосновались, 
поселок процветал, была ра-
бота и перспективы. Когда 
лесопункт закрылся, имелась 
возможность и нам уехать, но 
не захотелось покидать род-
ные места. Впрочем, и не жа-
лею об этом. Всю жизнь здесь 
тружусь: была пекарем, про-
давцом. Сейчас работаю пова-
ром в детском саду. Сложно, 
конечно, поверить, что в сади-
ке всего шесть детей, когда в 
начале 80-х было 90 человек! 

Валентина Николаевна 
Говорова и Нина Ивановна 
Федукович:

- Обе здесь родились и вы-
росли (Валентина более 35 
лет живет в Великом Устю-
ге, Нина – в поселке Матве-
ево – прим. автора.). Неда-
леко, поэтому в Леваш часто 
приезжаем: на праздники, на 
встречи выпускников. Когда 
учились в старших классах, 
всегда «Зарю» и «ПТ» вече-
рами встречали – сидели на 
берегу, мальчишки на гита-
ре играли. Хорошие были 
времена! Но дома никогда не 
бездельничали – работы всем 
хватало от мала до велика. В 
школе много ребят училось, 
было интересно. Вот и сегод-
ня встретились со знакомы-
ми, одноклассниками, разве 

Эх, было время-времечко!..
Задорно, ярко, душевно отметили левашане и гости 

60-летний юбилей поселка. собрались и те, кто живет 
здесь сейчас, и те, для кого поселок был родным 
раньше. 

России Ольги Поповой ребята 
получили дипломы и ценные 
призы, а еще сертификаты на 
отдых в международном дет-
ском центре «Артек» от Всерос-
сийского союза общественных 
объединений «Молодежные 
социально-экономические ини-
циативы». Алина получила в 
подарок планшет, а от поездки 
в «Артек» пришлось отказать-
ся: в этом году она уже стала 
обладательницей такой путев-
ки, предоставленной Вологод-
ской области министерством 
образования и науки РФ в це-
лях поощрения талантливой 
молодежи. Девочка несколько 
лет мечтала об этой поездке. А 
тут сразу две возможности!

Утро второго дня началось с 
конкурса среди детских и мо-
лодежных творческих коллек-
тивов. Мы в качестве зрителей 
могли наслаждаться народны-
ми песнями и зажигательными 
танцами, игрой на традици-
онных музыкальных инстру-
ментах. Посетили этнические 
мастер-классы: изготовили ку-
клу, расписали своими руками 
деревянные ложки, которые 
привезли с собой в память о фе-
стивале, совершили экскурсию 
на огороды, где были наглядно 
продемонстрированы техно-
логия и плоды органического 
земледелия, совершили фото-
сессию в перевернутом доме. 
Незаметно пролетело время. И 
вот уже церемония закрытия 
фестиваля, подведение итогов 
конкурса творческих коллек-
тивов и сюрприз от организато-
ров мероприятия: на праздник 
прибыл победитель конкурса 
«Народный артист» Алексей 
Гоман! Он исполнял песни, 
много шутил, всячески «заво-
дил» зрителей. Ребята смогли 
сфотографироваться с популяр-
ным певцом. После ужина все 
вновь собрались в шатре на ве-
чернее мероприятие под назва-
нием «Село уходит в отрыв», 
где молодежь смогла поуча-
ствовать в творческих конкур-
сах и от души повеселиться.

Праздник зарядил всех поло-
жительными эмоциями, оста-
вил яркие впечатления и дал 
толчок к новым творческим 
свершениям. Участие в подоб-
ных конкурсах для сельских 
ребят - это уникальная возмож-
ность для самореализации. Мы 
благодарны Российскому союзу 
сельской молодежи за возмож-
ность посмотреть мир, расши-
рить кругозор, пообщаться с 
людьми. Чувствуется, что эти 
инициативные люди искренне 
ратуют за будущее сельской 
глубинки, стараясь возродить 
и поддержать село и прожива-
ющую в нем молодежь. Отдель-
ные слова благодарности за 
поддержку хочется выразить 
главе администрации муници-
пального образования Городи-
щенское Игорю Николаевичу 
Чугрееву и управлению образо-
вания района.

Юлия КАБАКОВА,
педагог Городищенской 

средней школы. 

Наши дети

Окончание. Начало на 1 стр.

Сайт Алины 
Заостровской 
о Городищне 
признан одним 
из лучших в 
России

Золотые юбиляры - чета Полуяновых, Иван Силович и 
Капитолина Андреевна.
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Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича

и выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Коллектив сотрудников 
милиции.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича.

Ветераны и личный 
состав ОМВД России по 

нюксенскому району.

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозеровым 
Владимиру Ивановичу, Ва-
лентине Николаевне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
мужа, отца, брата

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича.

Семья теребовых, 
д. Мыгра.

6 августа исполняется год со дня 
смерти 

ПАНЕВА 
Андрея Александровича. 

Он навсегда останется в нашей 
памяти добрым, скромным, чест-
ным, трудолюбивым человеком.
Тоску и боль не передать словами.
В душе всегда останешься ты 

с нами.
Все, кто знал Андрея Алексан-

дровича, помяните его вместе с 
нами.

Пусть земля ему будет пухом.
Родные.

6 августа 2016 года исполняется два года, как нет с 
нами самой родной и любимой жены, мамочки, бабуш-
ки, невестки 

Галины Евгеньевны ПАНЕВОЙ, 
учительницы физической культуры Нюксенской сред-
ней школы.

40 лет своей активной жизни она посвятила воспита-
нию физически здоровых детей, особенно девушек, так 
как в старших классах физкультура велась отдельно: 
юноши и девушки. Она любила свою работу, прививала детям с перво-
го класса уважительное отношение к своему здоровью, воспитывая в 
юношах и девушках здоровый образ жизни. 

Нам всем не хватает ее присутствия, ее советов, ее милой улыбки… 
Светлая память о Галине Евгеньевне останется в наших сердцах на-
всегда.

Всех, кого учила, воспитывала, наставляла на жизнь, с кем обща-
лась, всех, кто ее знал и помнил, просим помянуть в этот  день вместе 
с нами!

Муж и родные.

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

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

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
Низкие цены. 

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-911-449-41-62.

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

8-911-536-56-66. * Реклама
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

* Реклама

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕй 

от 2005 г.в. в любом 
состоянии. 

8-911-501-56-88.

* Реклама

ПК «Нюксеницако-
оп-торг» продает 
а/м УАЗ-31519 

«Хантер». 
8-921-713-61-29.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(с. Городищна, ул. Школь-
ная). 

8-961-023-72-21.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала, возможно со-
вместительство. 

8-921-535-21-01.

10 августа в КДЦ 
ПРОДАЖА: 

ДУБЛЕНОК, шУБ 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Кредит через ОТП-банк г. Вологда.

* 
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          ПРОДАЕМ 
           ПОРОСЯТ
           для откорма                           

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

Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.
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11 августа, 
четверг, в КДЦ 

ОДЕЖДА ДЛЯ 
шКОЛьНИКОВ:   

блузки, рубашки, 
водолазки, сарафаны, 
юбки, брюки и мн. др.

* 
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ИП Валялова

Сведения о численности 
муниципальных 
служащих администрации 
муниципального образования 
Нюксенское с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за I полугодие 2016 года:

- выборные должности – 1 чел.,
- муниципальные служащие 

– 7 чел.
Фактические затраты на их 

денежное содержание (оплата 
труда) за I полугодие 2016 года 
составили 1225,9 тыс. рублей.

• ПРОДАЕТСЯ сруб под га-
раж 5х6. 

8-921-068-64-55.

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую авто-
транспортную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ: водители ка-
тегории «Е», з/п высокая; 
слесарь-автомеханик с хо-
рошим знанием автомоби-
лей МАЗ, КамАЗ, з/п от 40 
тыс. руб. Возможен вахто-
вый метод. Жилье предо-
ставляется. 

8-921-782-44-55.

Реклама, объявления

Скорбим и помним

Скорбим и помним

10 августа, в среду, 
в музее с 10 до 14.00 
выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА 
Московских ювелирных 

заводов. 
Обмен старого 

на новые изделия. 
СКУПКА ЛОМА ЗО-
ЛОТА и СеребрА. 
 Пенсионерам скидки!
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ИП Проворова

10 августа в КДЦ  
состоится продажа

КИРОВСКОй 
ОБУВИ 

от «Валентины». 
Фабричное 
качество. 

Приемлемые 
цены. 

Ждем вас с 9 до 17.30.
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ИП Белослудцева

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ в 
храме прп. Агапита 
Маркушевского

6 августа, суббота
9.00 - Требы
17.00 - Всенощное бдение, 

славословие. Исповедь.
7 августа, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия.
17.00 - Огласительные беседы.
8 августа, понедельник
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
9 августа, вторник (Св. вели-

комученика и целителя Панте-
леимона)

8.00 - Литургия.
16.45 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
10 августа, среда (Смолен-

ской иконы Божией Матери)
8.00 - Литургия.

• ПРОДАМ дом (деревня 
Пожарище, 36, п/о Лесю-
тино). 

8-921-530-01-09.

• КУПИМ земельные паи 
бывшего колхоза имени Ки-
рова. 

8-921-680-25-32.

• СДАМ 3-комнатную 
квартиру на длительный 
срок. 

8-906-297-64-66.

ПРОФНАСТИЛ 
И МЕТАЛЛО-
чЕРЕПИЦА 
по вашим 
размерам. 

Цена 
от производителя. 
Тарнога, ул. Красная, 

д. 39 А, офис 1. 
8-921-143-50-79, 
8-921-124-31-33.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* Реклама

* Реклама

Вера

• Официально



Поздравляем! с. Нюксеница
МАКСИМОВОЙ

Ларисе
От всей души поздравляем 

с юбилеем!
Вам сегодня слова 

посвящаются,
Что полны теплоты, 

восхищения.
С юбилеем! Пусть в сердце

 останется
Волшебство этих светлых 

мгновений!
Мы желаем в душе только 

праздника,
Согревают пусть нежность, 

внимание,
Каждый день станет добрым 

и радостным
И сбываются все пожелания!

С уважением Литомины 
Светлана и Валерий.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНУ

Анатолию Витальевичу
Дорогой сын!

Поздравляю с юбилеем!
Пусть в душе надежда 

светит,
Хоть жизнь бывает 

непроста,
Желаю лучшего, что только 

есть на свете!
С юбилеем поздравляю 

тебя я!
Пусть далеко осталось 

детство,
И годы набирают высоту,
Но пусть навеки сохраняет 

сердце
Наивную и светлую мечту!
Согревают пусть тебя 

любовью
Все, кто дороги тебе!
Желаю в день рожденья 

твой,
Дай Бог тебе здоровья, 

Толя,
Пускай в семье твоей живет 

покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью!
Хочу, чтоб счастья было 

море,
Улыбка радовала глаз,
Чтоб счастье было 

бесконечным,
Здоровье крепким, 

как алмаз!
Мама.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНУ

Анатолию Витальевичу
Дорогой Толик!

55… Ну разве это возраст?
Да, юбилей, но Вы же 

молодой!
Мы Вам желаем крепкого 

здоровья,
Удачи и везенья всей душой!
55… Божественное время
Плоды своих стараний 

пожинать
И сбросить с плеч легко 

любое бремя,
Чтобы по жизни 

с удовольствием шагать!
Секуновы, Ивановы.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНУ

Анатолию Витальевичу
Дорогой муж, папа!

Поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим 

волненьем,
Порою, слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем -
Чудесным праздником тебя!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что 

болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и 

не стареть!
Жена, сын.

п. Матвеево
РОЖИНОЙ

Нине ивановне
С 8 августа!
Пожелать тебе хочется 

нежное-нежное,
Чтоб прочла и по сердцу 

тепло растеклось,
Чтоб забылись обиды и 

горечи прежние,
Что в жизни тебе испытать 

довелось.
Желаю, чтоб счастье тебе 

улыбалось,
Чтоб жизнь протекала 

светлей,
Чтоб только хорошее 

в жизни встречалось,
Плохое ушло поскорей!
Пусть в жизни твоей будет 

больше улыбок,
Счастливых и радостных 

дней!
Прожить свою жизнь нельзя

 без ошибок,
Но пусть будет меньше их 

в ней!
Муж.
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п. Леваш
ФЕДОТОВСКОЙ

Лидии Александровне
Наша родная, милая мамоч-
ка, заботливая бабуленька, 
любимая сестричка, тетя, 

с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» 

говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Только ты не грусти и 

не старей,
Свое сердце напрасно 

не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети, внуки, правнуки, 

родня, все любим тебя!
Твои родные, п. Леваш, 

г. Вологда.

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

АКЦиЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАрОК

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

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Реклама

п. Копылово
КОНШИНОЙ

Валентине Анатольевне
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей, 
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни – радости

 и беды,
И сладкий мед, и горькая 

полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай!
Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и

 счастья,
Любимый ты наш, 

дорогой человек!
Дети, внуки.
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10 АВГУСТА (среда) 
на рынке 

будут продаваться 

САЖЕНЦЫ 
Вологодского 

питомника с за-
крытой корневой 

системой.

ИП Кошкарева Т.Г.

Требуется 
МЕНЕДЖЕР в салон 

сотовой связи. 
Требования: отличное 
знание компьютера и 

прикладных программ.
8-951-746-27-99, 

звонить с 8 до 17 час.

ИП Михайлова В.Ю.

ООО «Верховажьелес» 

ТРЕБУюТСЯ 
ВОДиТеЛи на а/м 

с гидроманипулятором 
НА ВыВОЗКУ ЛеСА. 

Полный соц. пакет.
Тел. для справок: 
8-921-126-32-80.

17 августа с 16.00 до 17.00 
в помещении Тотемского ме-
жрайонного следственного от-
дела следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
адресу: с. Нюксеница, ул. На-
бережная, д. 23 - заместитель 
руководителя следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ полковник юстиции 
А.О. Коротких проведет лич-
ный прием граждан.

Записаться на прием можно 
по телефону: (8-817-39) 2-40-
47.

Вниманию  
населения

О приеме граждан
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Реклама, 
объявления

Ягодная пора
Одни за другими зреют ягоды: морошка, малина, черника… Для 

многих не ленивых жителей деревень – это еще и дополнитель-
ный источник дохода для семейных бюджетов. Многие продают 
ягоды вдоль дороги. Вот и героиня снимка Светлана из Игмаса с 
утра предлагает свежую чернику проезжающим.

- А что, неплохое подспорье к пенсии. Здесь можно выручить 
больше, чем при сдаче предпринимателям, но это если время есть. 
С утра ягоды продаю, а после обеда опять в лес.  

текст и фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

Глубинка: СП Игмасское Реклама, 
объявления

в газете «Новый день».
2-84-02.


