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• Социальное партнерство

Родник пРеобРазился
Родником в Нюксенице возле причала пользуются многие жители 

райцентра, да и для гостей села он наиболее известен. И подъезжать 
на машине, чтобы набрать водички, к нему удобнее, чем к другим 
источникам старой Нюксеницы. Несколько лет назад Нюксенское 
ЛПУМГ взяло шефство над этим родником, включилось таким 
образом в федеральную экологическую программу «Чистым рекам 
- чистые берега». Газовики источник благоустроили, сделали даже 
металлическую лесенку для удобного спуска. 

Но ледоходы 2013-го и нынешнего 
года внесли свою разрушительную леп-
ту: была повреждена система водоот-
ведения, сдвинуты бетонные плиты и 
пригрузы возле родника, размыта подъ-
ездная дорога. И все же за водой люди 
сюда приходили – бросили досочки че-
рез промоину и, рискуя упасть, проби-
рались с ведрами и канистрами к доро-
ге. Мечтали – вот бы обустроили здесь 
все по-нормальному!

Газовики родник в беде не оставили, 
начатое дело продолжили, а заодно ис-
полнили все самые заветные желания 

тех, кто пользуется источником. По 
заданию начальника управления ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Нюксенского 
ЛПУМГ Павла Васильевича Верзунова 
работники линейно-эксплуатационной 
службы под руководством заместителя 
начальника ЛЭС Анатолия Николаеви-
ча Бородина восстановили водопропуск-
ник под дорогой, выровняли и уложили 
плиты для проезда автомобилей, по-
чистили площадку от песка, заменили 
водопропускную трубу, она теперь уста-
новлена в арку. Вся площадка перед 
родником выложена плитами. Лесенка 

тоже укреплена и покрашена. Заодно с 
помощью тяжелой техники берег очи-
щен от зарослей ивняка: от места, где 
стоят лодки, до самого причала. Так 
что вид на Сухону открывается изуми-
тельный. Сделан родник качественно и 
на совесть - спасибо газовикам от всех 
местных жителей.  

Как отметили работники Нюксен-
ского ЛПУМГ, стать участником  фе-
деральной программы «Чистым рекам 
- чистые берега» на общественных на-
чалах может любой желающий, группа 
людей, организация или предприятие. 
Можно благоустроить часть берега реки 
и постоянно его поддерживать в поряд-
ке - убирать мусор, окашивать траву, 
ремонтировать ступеньки на спусках. 
Пусть это будет совсем маленький уча-
сток. Инициатива и поданный пример 
– замечательные.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Реклама

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

С 1 июля по 15 августа 2016 года в 
Нюксенском районе, как и на всей тер-
ритории России, проходит Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись.

Главная ее цель - собрать максимально 
полные и достоверные сведения о состоя-
нии сельского хозяйства, его структуре, 
его потенциале, как он используется сей-
час и что мешает раскрыть его в полном 
объеме, где нужна помощь государства, а 
где самим необходимо подтянуться.

Сельскохозяйственные переписи про-
водятся раз в 10 лет. Предыдущая со-
стоялась в 2006 году, ее результаты 
способствовали решению задач по импор-
тозамещению и обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны.

Очень важно, чтобы люди, занимающи-
еся сельским хозяйством, не опасались 
переписи и честно отвечали на вопросы. 
Часто приходится сталкиваться с мне-
нием, что перепись проводится для того, 
чтобы ввести какие-то новые налоги, сбо-
ры. Это не так! Когда владеешь достовер-
ной информацией, легче принять верное 
решение, легче определить направления 
развития. А конечная задача развития 
сельского хозяйства очень проста – обе-
спечить собственными качественными 
продуктами население, создать макси-
мальное количество рабочих мест на селе, 
улучшить быт сельчан.

От того, насколько добросовестно мы 
выполним свой гражданский и обще-
ственный долг, приняв участие в пере-
писи, будет зависеть эффективность эко-
номических программ и развитие всего 
района.

Уважаемые земляки! Убедительно 
прошу вас не оставаться в стороне, 
проявить гражданскую позицию и 
принять участие в переписи!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.

Общая планерка июля
состоялась в минувший понедельник. 

• Первой вышла к трибуне предсе-
датель  территориальной избиратель-
ной комиссии Ольга Коропатенко. Она 
напомнила, что 18 сентября мы будем 
выбирать новый состав Государственной 
Думы и Законодательного Собрания об-
ласти. В этом году вернулась смешанная 
система выдвижения кандидатов. По-
ловина (225) из 450 депутатов ГД и 17 
из 34 депутатов ЗСО будут избираться 
по партийным спискам, половина – по 
одномандатным округам. Наш район по 
выборам в Государственную Думу отно-
сится к округу с центром в г. Вологда, 
который включает в себя все восточные 

районы области, по выборам в ЗСО – к 
Никольскому одномандатному округу 
№15, куда входят, кроме Нюксенского, 
Бабушкинский, Тарногский и Кичм. 
Городецкий районы. Проходной барьер 
для партий стал ниже – 5% вместо 7, 
для одномандатников нужно простое 
большинство. Досрочного голосования 
не будет, но у тех, кто не сможет в вос-
кресный день прийти на избирательный 
участок по месту жительства, появится 
возможность проголосовать по Госдуме 
в любой точке России, по депутатам 
ЗСО - в любом населенном пункте Во-
логодчины, получив заранее открепи-
тельные удостоверения. Можно подать 
заявление (с 19 июля по 27 августа) в 
соответствующую территориальную ко-

миссию и о включении в список избира-
телей по месту пребывания.

На 1 июля в Нюксенском районе за-
регистрировано 8318 избирателей, 18 
сентября откроются 22 избирательных 
участка.

• Информацию об исполнении бюдже-
та за 6 месяцев текущего года предоста-
вила начальник финансового управле-
ния Ольга Власова. Бюджет района по 
доходам исполнен на 49,9%, в том чис-
ле по собственным доходам – на 47,8%. 
Всего поступило 157,2 млн. рублей. 
Наибольшая часть расходов – более 125 
млн. рублей или 79%, имеет социаль-
ную направленность. 

• Заведующая отделом культуры, 
туризма и спорта Евгения Пушникова 

остановилась на мероприятиях, про-
веденных учреждениями культуры в 
июне, самым масштабным из которых 
стал фестиваль «Живая старина». Ди-
ректор этнокультурного центра д. По-
жарище Елена Рябинина поблагодарила 
всех за помощь и поддержку в его про-
ведении и вручила благодарственные 
письма генеральному директору ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» Сер-
гею Митину,  начальнику ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Павлу Верзу-
нову, индивидуальному предпринимате-
лю Андрею Горбунову и директору ПК 
«Нюксеницакооп-торг» Людмиле Пары-
гиной.

Ирина ЧебыКИНА.

В администрации района
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Дноуглубительные работы ведутся в 
Красавино Великоустюгского района

На Северной Двине по поручению губернатора области Олега 
Кувшинникова ведутся дноуглубительные работы. Это позволит 
в будущем бороться с заторами максимально эффективно. Сейчас 
работы идут в районе Красавино Великоустюгского района.

- В целях гарантированной защиты от затопления не только Ве-
ликого Устюга, но и прилегающих населенных пунктов по рас-
поряжению губернатора области начата расчистка русла Малой 
Северной Двины от Котласа до Великого Устюга. Пройдено 7 пе-
рекатов, вынуто более 150 тысяч кубометров грунта, - рассказал 
заместитель губернатора Виктор Рябишин.

Возникновение заторов в районе Великого Устюга специалисты 
связывают с засорением и с сужением русла Северной Двины. На 
участке от места слияния рек Сухона и Юга образовалось 11 зато-
роопасных перекатов, которые ежегодно разрастаются. 

Уже более двух недель работы по углублению дна реки вы-
полняет «Севводпуть». Дноуглубительные работы проводятся с 
применением малогабаритного земснаряда. Задача специалистов 
- разработка песчаного русла реки с применением методов гидро-
механизации.

Уважаемые нюксяне, 
мои земляки!

Думаю, я с полным правом 
могу называть вас земляками: 
ведь мы – не только жители од-
ного региона, богатой духовно 
и красивой душевно Вологод-
ской области, но и жители двух 
в чем-то разных, но одинаково 
щедрых на хороших людей, 
интересных, самобытных вос-
точных районов Вологодчины. 
Я - никольчанин: там родился 
и рос, там жили и теперь по-
коятся мои родители, с Ни-
кольским районом моя жизнь 
была неразрывно связана даже 
тогда, когда по роду службы я 
находился за пределами нашей 
области. Вот почему я принял 
решение баллотироваться в За-
конодательное Собрание Воло-
годской области именно от род-
ных моему сердцу мест. А это 
в том числе и от Нюксенского 
района.

Я в курсе того, как и чем 
живет ваш район, какие он 
испытывает трудности.  К со-
жалению, сейчас, после ко-
варной автоаварии, я оказался 
на больничной койке. Но мои 
представители выезжают на 
места, чтобы поддерживать с 
районами живую связь. Как 
только позволит состояние здо-
ровья, я сразу же возобновлю 
выезды в те районы, население 
которых поддержало мою кан-
дидатуру в депутатский орган 
области, и продолжу встречи с 
населением. Но пока врачи не 
позволяют сделать это, я буду 
общаться с вами с газетных 
страниц.

Застарелая, уже набившая 
оскомину, общая проблема – 
дороги. Увы, но актуальна она 
и для Нюксенского района. В 
течение многих лет не решает-
ся вопрос об асфальтировании 
дороги от Нюксеницы на село 
Городищна. Жители второго по 
величине села в районе, адми-

 «Корабелы Прионежья» покоряли старинные водные маршруты

Главы всех 11 регионов СЗФО встретились        
с самой активной молодежью Северо-Запада

нистративного центра крупного 
муниципального образования, 
а также жители примыкающих 
к селу деревень, вынуждены 
преодолевать более 20 кило-
метров до райцентра и обратно 
не по хорошей качественной 
трассе, а по трясучей грунтов-
ке. Пока нужно чаще грейди-
ровать дорогу, хотя это нельзя 
рассматривать как бесспорное 
решение проблемы, так как из-
за отсутствия в муниципаль-
ных образованиях средств на 
эти цели производить грейди-
рование так часто, как бы это 
было необходимо, не представ-
ляется возможным.

Требует капитального ре-
монта и восьмикилометровый 
участок подъезда к райцентру 
со стороны трассы Вологда - 
Великий Устюг. Он в ужасном 
состоянии. Ямочный ремонт 
выручает на время, он неэф-
фективен по сути, тем не менее 
ежегодно требует немалых де-
нежных средств.

Ну, и, на мой взгляд, непра-
вильно, когда в таком безобраз-
ном состоянии проезжая часть 
в райцентре по улице Культу-
ры от офиса отделения «Почта 
России» до храма преподобного 
Агапита Маркушевского.

Я уверен: все – и эти, и мно-
гие другие – вопросы, с кото-
рыми вы обращались ко мне 
во время встреч и на личных 
приемах, - решаемы. Можете 
мне поверить: они будут в цен-
тре моего внимания. Наберем-
ся терпения, засучим рукава и 
начнем решать их общими уси-
лиями. Тем более у вас в райо-
не живут и работают неравно-
душные люди, по-настоящему 
переживающие за родной край 
и искренне желающие сделать 
его еще лучше.

Павел ГОрЧАКОВ,
 ветеран МВД, член 

Общественной палаты 
Вологодской области.

25 июня в областной столице в торжественной 
обстановке был дан старт экспедиции воспитанников клуба 
«Корабелы Прионежья». От стен Кремля в увлекательный 
поход по Сухоне юных мореходов проводили губернатор 
области Олег Кувшинников, вице-спикер Совета Федерации 
Юрий Воробьев, а также сотни вологжан, пришедших 
отметить 869 день рождения города Вологды.

В этом году изучать старин-
ные водно-волоковые пути 
отправились семеро ребят в 
возрасте от 12 до 18 лет. Они 
преодолели более 270 км по ре-

ватели встретились с коллегами 
из «Школы путешественников 
Федора Конюхова» и спусти-
ли судно на воду. Завершилась 
экспедиция 2 июля, когда кора-
белы прибыли в пункт назначе-
ния, Великий Устюг.

Старту экспедиции предше-
ствовало заседание круглого 
стола, где участники подробно 
рассказали о маршруте, а так-
же о научных исследованиях, 
которые хотели провести во 
время путешествия.

- Выбор маршрута по Сухоне 
не случаен. Концепция проекта 
основана на возрождении исто-
рических водных путей Русско-
го Севера. По территории Воло-
годской области проходил один 
из самых значимых торговых 
путей. И Сухона была важней-
шей частью этого грандиозного 
маршрута, - рассказал Юрий 
Воробьев.

С мнением вице-спикера 
верхней палаты был согласен 
и глава региона Олег Кувшин-
ников, который добавил, что 
старт экспедиции положил на-

Общество

28 июня под 
Санкт-Петербургом 
открылся молодежный 
образовательный форум 
«Ладога-2016».

Напомним, форум «Ладога» 
проходит в Ленинградской об-
ласти с 2009 года и уже третий 
год подряд в статусе окружного. 

Его основная цель - повыше-
ние гражданской активности, 
вовлечение молодежи в реше-
ние наиболее значимых обще-
ственно-политических и соци-
ально-экономических проблем. 
Местом проведения форума 
выбран пансионат «Воcток-6», 
расположенный на берегу Фин-
ского залива. В день открытия 
сюда прибыли губернаторы 
всех субъектов Северо-Запада 
во главе с полпредом Прези-
дента в Северо-Западном феде-
ральном округе Владимиром 
Булавиным.

В этом году участниками 
форума стали около тысячи 
представителей молодежи Се-
веро-Западного федерального 
округа. 

Образовательная программа 
«Ладоги-2016» разбита на не-
сколько тематических смен, в 
числе которых «Молодежное 
самоуправление», «Молодые 
профессионалы», «Доброволь-
чество», «Медиатворчество», 
«Соотечественники» и «Во-
лонтеры Победы». Все эти 
направления насыщены ма-
стер-классами и интерактив-
ными лекциями от ведущих 
экспертов, политических дея-
телей, представителей бизнеса, 
культуры и СМИ. 

Форум позволяет каждому 

участнику собрать команду 
единомышленников, разрабо-
тать свой проект и заявить его 
на грантовую поддержку. На 
эти цели Федеральным агент-
ством по делам молодежи вы-
делено 5 миллионов рублей.

Открывая «День регионов» 
на «Ладоге», Владимир Була-
вин поздравил собравшихся с 
прошедшим Днем молодежи и 
выпускными школьными вече-
рами: 

- С каждым годом количество 
участников форума увеличи-
вается, а его содержательная 
часть становится привлека-
тельнее. Каждый из вас найдет 
здесь занятие исходя из своей 
подготовки и своих интересов. 
Хочется, чтобы форум стал 
для вас стартовой площадкой в 
жизнь. Уверен, что в будущем 
все вы сделаете хорошую карье-
ру на военной и государствен-
ной службе, в бизнесе и полити-
ке. Успехов вам и удачи!

После церемонии открытия 
губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников встре-
тился с членами вологодской 
делегации. 

В этом году на «Ладоге» Во-
логодчина представлена 23 мо-
лодыми людьми - это студенты, 
представители молодежных 
общественных организаций и 
волонтеры из восьми районов 

области. Они привезли с собой 
десять социальных, творческих 
и образовательных проектов. 
Если инициативы вологжан 
пройдут общественное обсуж-
дение и экспертную оценку, то 
они могут быть профинансиро-
ваны и реализованы уже в са-
мое ближайшее время.

- Вы являетесь носителями 
оптимизма. Это чувство, ко-
торого не хватает в современ-
ном обществе. Я всегда с удо-
вольствием приезжаю на этот 
форум, поскольку здесь царит 
атмосфера настоящей дружбы 
и взаимовыручки. Подобные 
мероприятия дают очень се-
рьезный эффект, прежде всего, 
по развитию ваших молодеж-
ных инициатив. Это огромный 
банк интересных социальных 
проектов: добровольчество, по-
исковая и социальная работа, 
благоустройство городов и сел. 
Своими новыми яркими идея-
ми вы заряжаете окружающих 
энергией и позитивом, делаете 
нашу жизнь комфортнее и ин-
тереснее, - добавил Олег Кув-
шинников. 

Завершая визит в лагерь «Ла-
дога», губернатор сделал фото с 
участниками вологодской деле-
гации, пожелав им интересных 
встреч и реализации всех пред-
ложенных идей.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

кам на собственноручно постро-
енном вельботе образца XIX 
века. Еще 180 км занял сухо-
путный участок - от Вологды 
до Тотьмы, где юные исследо-

чало развитию новых водных 
маршрутов для путешествий и 
отдыха.

Организаторы отметили, что 
особое внимание в путешествии 
было уделено вопросам безо-
пасности. Вельбот построен по 
старинным чертежам с исполь-
зованием оригинальных техно-
логий, оборудован спутниковой 
и радиосвязью, самыми совре-
менными средствами спасения. 
Кроме того, на протяжении 
всего маршрута ребят сопрово-

ждали опытные инструкторы, 
спасатели МЧС и катера ГИМС. 

Как рассказала председа-
тель Вологодского отделения 
Русского географического об-
щества Надежда Максутова, 
по итогам похода планирует-
ся создание информационного 
интернет-портала по водному 
туризму региона, который бы 
аккумулировал практическую 
информацию для будущих су-
доводителей и туристов.
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Визиты

с заботой о жителях Вологодчины
29 июля наш район с рабочим визитом посетила делегация из областной столицы: 

депутат Законодательного Собрания области Татьяна Никитина, заместитель главы 
города Вологда Евгения Шулепова по стратегическому развитию Константин 
Задумкин и начальник департамента социальной защиты населения Лариса 
Каманина. Поводов для поездки в наш район было много. 

Ветераны должны 
чувствовать, что они 
нужны!

Один из поводов для поезд-
ки – торжественное открытие 
центра активного долголетия 
«Забота» при БУСО ВО «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Нюксенского района».

- «Центр «Забота» в Вологде 
был создан по решению гла-
вы города Евгения Шулепова 
в 2011 году, и уже стал вто-
рым домом для людей пожи-
лого возраста, где у них есть 
возможность обучиться че-
му-то новому, укрепить свое 
здоровье и просто отдохнуть, 
пообщаться. Ветераны и пен-
сионеры областной столицы, 
посещающие центр занима-
ются гимнастикой, танцами, 
прикладным творчеством, 
изучают иностранные язы-
ки, обучаются компьютерной 
грамотности… Направлений 
много и все участники цен-
тра «Забота» довольны, - рас-
сказал Константин Алексее-
вич. - Теперь он появился и в 
Нюксенице. Насколько здесь 
будет интересно, зависит не 
только от специалистов, но 
и от вас самих. Предлагай-
те идеи, высказывайте по-
желания, делитесь опытом. 
Передаю поздравления и от 
Евгения Борисовича. Желаем 
центру долголетия и актив-
ной жизни! 

Его главные цели - объеди-
нение пенсионеров Нюксен-
ского района (а их на терри-
тории проживает более  3000 
человек), пропаганда актив-
ного образа жизни, сохране-
ние здоровья, организация 
правильного и полезного от-
дыха, развитие мотивации 
пожилых людей к актив-
ному долголетию. На пло-
щадке КЦСОН уже созданы 
и функционируют клубы и 
объединения различной на-
правленности: «Школа безо-
пасности», «Школа по уходу 
за пожилыми гражданами и 
инвалидами», «Туризм для 

пожилых», «Скандинавская 
ходьба», «Обучение игре на 
гармошке и тальянке», сту-
дия арт-терапии (работа с 
глиной, рисование песком) и 
многое другое. Вместе с пар-
тнерами: Нюксенским ЦТНК, 
районным краеведческим му-
зеем и районной библиотекой 
распахнут свои двери и новые 
«кружки»: мастерские тра-
диционных ремесел, «Клуб 
нескучных идей» и «Литера-
турная гостиная».

- Нюксеница известна дале-
ко за пределами Вологодской 
области  приверженностью к 
народным традициям. А са-
мая основная традиция – за-
бота о старшем поколении. Ту 
же задачу преследуют и уч-
реждения социальной защиты 
населения – главное, чтобы 
ветераны и пенсионеры вели 
здоровую, интересную, насы-
щенную жизнь. Нет ничего 
приятнее, чем видеть их улыб-
ки. Центр «Забота» не появил-
ся бы на нюксенской земле без 
поддержки местных властей. 
Поэтому хочется поблагода-
рить за это хлопотное дело 
главу района Нину Истомину, 
начальника БУСО ВО «Нюк-
сенский КЦСОН» Веронику 
Щукину, районный Совет 
ветеранов под руководством 
Ольги Теребовой. Спасибо за 
работу! Удачи и процветания! 
– поздравила собравшихся 
Лариса Каманина.

Ольга Николаевна в этот 
день была награждена област-
ной наградой департамента 
социальной защиты населе-
ния – Лариса  Владимировна 
вручила председателю Совета 
ветеранов благодарственное 
письмо.

- Открытие центра активно-
го долголетия «Забота» - со-
бытие замечательное! Нужно 
чтобы каждый ветеран, че-
ловек пенсионного возраста 
чувствовал себя важным и 
нужным! Возьмите инициа-
тиву в свои руки, не бойтесь 
высказывать, какие курсы 
или кружки вам интересны, 
чем вы хотели бы заняться. 

А Вологда будет не только 
методическим центром, но и 
партнером, готовым к взаи-
мопомощи и обмену опытом – 
прокомментировала Татьяна 
Никитина.

Людям пожилого возраста, 
собравшимся на церемонию 
открытия, были приятны та-
кие слова. Уже давно извест-
но, что ветеранское движе-
ние в нашем районе – самое 
сильное: его представители 
всегда энергичные, готовые 
на подъем, не унывающие. А 
что нужно человеку, прожив-
шему 60-80 лет, всю жизнь 
трудившемуся,  вырастивше-
му детей, внуков? Конечно 
же, внимание и забота – это 
лучший подарок от близких и 
родных, и со стороны властей. 
Так пусть, приходя в центр 
активного долголетия «Забо-
та», нюксенские пенсионеры 
и ветераны почувствуют себя 
востребованными и активны-
ми, что здесь им всегда рады!

Бизнесмены за 
«Заботу»!

Чуть позже Татьяна Ники-
тина и Константин Задумкин 
встретились с местными пред-
принимателями. Обсуждали 
реализацию проекта «Забо-
та», в частности действия на 
территории района одноимен-
ных скидочных карт. Напом-
ним, что в этом году между 
администрациями города Во-
логда и Нюксенского района 
было подписано соглашение о 
присоединении нюксян к про-
екту. 

Списки тех, кто получит 
карты, уже сформированы 
(заявления на оформление 
карты «Забота» принимали 
в администрациях всех сель-
ских поселений и муници-
пальных образований) и от-
правлены в область. В начале 
августа первая партия карто-
чек поступит в район. Теперь 
важно найти общий язык с 
предпринимателями различ-
ных сфер деятельности и под-
ключить их к проекту.

- Он объединяет и социаль-

ную, и экономическую под-
держку ветеранов, которые 
могут пользоваться дисконт-
ной картой «Забота» и по-
лучать скидки на товары и 
услуги. По поручению главы 
города Вологда Евгения Шу-
лепова мы продвигаем проект 
на территории всей области, и 
в частности – вашего района. 
Уже проделан большой объем 
работы. Теперь мы хотим уз-
нать, готовы ли вы стать его 
участниками? – спросил Кон-
стантин Алексееевич.

Отмечу, что на встречу при-
шли представители различ-
ных сфер услуг: розничной 
торговли (продукты, промто-
вары, стройматериалы), ап-
течной сети, транспортных 
перевозок, общественного пи-
тания. Настроены все были 
положительно. И вопросов от 
представителей бизнеса по-
ступило немало. Ответила на 
них Татьяна Никитина.

- Сколько процентов долж-
на быть скидка? Есть ли 
определенный максимум?

- Это определяется индиви-
дуально, какую скидку вы го-
товы предоставить. Рекомен-
дуемый минимальный порог 
– 7-10%. 

- В Нюксенице есть круп-
ные супермаркеты, относя-
щееся к федеральным сетям. 
Будут ли карты «Забота» 
распределяться на всю сеть, 
по области?

- Этот вопрос еще рассма-
тривается. Но мы хотим сде-
лать так, чтобы дисконтная 
карта стала областной.

- Нужно ли будет вести от-
четность, скольким клиен-
там предоставлена скидка 
по карте «Забота»?

- Этот вопрос еще не урегу-
лирован, но для себя каждому 
ИП она будет обязательна.

- Когда можно будет при-
ступить к предоставлению 
скидок по карте «Забота»? 

- Как только в район посту-
пят карты и будут выданы 
владельцам. Ориентировочно 
это произойдет в первой поло-
вине августа.

Из беседы с предпринима-
телями стало ясно, что они 
заинтересованы в реализации 
проекта на территории наше-
го района. И плюсов здесь не-
сколько: популярность пред-
приятий и торговых точек, 
предоставляющих скидку по 
дисконтной карте «Забота» 
возрастет, поток клиентов 
увеличится (скидки для на-
рода весьма заманчивы), а 
значит, увеличится и товаро-
оборот. 

- Главное - работать честно, 
предоставлять скидки всем 
владельцам карт (для этого 
нужно провести инструктаж с 
продавцами, чтобы те интере-
совались у каждого клиента/
покупателя, есть ли у него 
карта «Забота»), не обмануть 
доверие граждан. Основная 
цель проекта - социальная за-
щита особых категорий граж-
дан: пенсионеров, ветеранов, 
многодетных семей, инвали-
дов, и создание условий для 
комфортной жизни жителей 
области. Надеемся, что наше 

сотрудничество будет взаимо-
выгодным и эффективным, - 
подвел итог встречи Констан-
тин Алексеевич.

Чтобы помнили…
В этот же день в Нюксен-

ском районном КДЦ состо-
ялась торжественная цере-
мония передачи «Календаря 
Победы». 

В его составлении приня-
ли участие все районы, со-
брав воспоминания ветеранов 
войны, тружеников тыла, 
рассказы их родственников, 
фрагменты фронтовых писем 
- о каждом из 1418 днях во-
йны. В течение девяти меся-
цев рабочая группа изучала 
и анализировала полученную 
информацию. В итоге были 
отобраны полторы тысячи 
наиболее интересных из них. 

В «Календаре Победы» бо-
лее сотни воспоминаний нюк-
сян - участников великой Оте-
чественной войны, их детей и 
внуков. Депутат ЗСО Татьяна 
Никитина передала это кра-
сочное издание главе района 
Нине Истоминой, а она в свою 
очередь в руки директору 
Нюксенского краеведческого 
музея Наталье Самохваловой 
(на фото). 

Страшные годы Великой 
Отечественной не забыть. 
Много фильмов, телепередач, 
книг, публикаций в печатных 
изданиях рассказывают, как 
нелегко далась русским сол-
датам Победа над фашистами. 
Напомнили об этом и нюксен-
ские артисты, выступавшие 
на сцене КДЦ. Стихи и пес-
ни военной тематики тронули 
до слез, оттого мероприятие 
получилось волнительным и 
торжественным.

Карты будут выдавать 
в МФЦ

После концерта делегация 
посетила Нюксенский МФЦ, 
выдача дисконтных карт «За-
бота» будет проводиться его 
специалистами. Директор 
Наталья Раскумандрина по-
знакомила гостей с работой 
центра, и теми, кто в нем тру-
дится. 

- Вам нужно быть готовым 
к тому, что поток посетителей 
возрастет, - подчеркнул Кон-
стантин Алексеевич.

- Мы справимся, - заверила 
Наталья Николаевна.

Выдача дисконтных карт 
«Забота» запланирована на 
начало августа. Точная дата 
будет известна позже. 

елена СеДЯКИНА.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 июля.

ВТОРНИК,
12 июля.

СРЕДА,
13 июля.

ЧЕТВЕРГ,
14 июля.

ПЯТНИЦА,
15 июля.

СУББОТА,
16 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15 Время покажет
16.10, 03.50 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.35 Т/с «Винил» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Прощай, 
любовь!» 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. Вести-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь». 12+
00.50 «Обречённые. Наша 
Гражданская война. Мар-
ков-Раскольников». 12+
02.50 Т/с «Неотложка-2». 12+
03.40 «Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похоро-
ны 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Им покоряется 
небо».
13.00 Д/ф «Итальянское сча-
стье».
13.25, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Х/ф «Театр».
17.30 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
17.45 Концерт. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского.
18.35 «Тринадцать плюс...».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

ТВ
Программа

с 11 по 17 
июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15, 03.40 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.35 Т/с «Винил» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «Кейптаун-
ская афера» 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. Вести-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь». 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия». 
16+
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
03.40 «Гитлер, Сталин и 
Гурджиев». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.00 Кремлевские похоро-
ны 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Письма из провинции. 
Чита (Забайкальский край)
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны».
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15, 04.00 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.35 Т/с «Винил» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «С девяти 
до пяти» 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. Вести-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь». 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия». 
16+
02.50 Т/с «Неотложка-2». 12+
03.40 «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.45 Судебный детектив 16+
01.55 Памяти Валентины 
Толкуновой 12+
02.25 Первая кровь 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похоро-
ны 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Письма из провинции. 
Балтийск (Калининградская 
область)
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны».
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
14.30 «Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца».
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-
сии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.35 Т/с «Винил» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «3 женщи-
ны» 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. Вести-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь». 12+
00.50 Т/с «Белая гвардия». 
16+
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
03.40 «Два залпа по конструк-
тору. Драма «катюши». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.45 Прокурорская про-
верка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похоро-
ны 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Письма из провинции. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15, 04.45 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Х/ф «Игра на выжива-
ние» 16+
01.15 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
03.00 Х/ф «Расчет» 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. Вести-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.00 Торжественная цере-
мония открытия ХХV Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
01.00 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». 12+
03.10 «Операция «Большой 
вальс». 12+
04.10 «Комната смеха».
04.55 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро 16+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
22.25 Т/с «Мент в законе» 16+
02.15 Моя исповедь: Фи-
липп Киркоров 16+
03.20 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.15 Кремлевские похоро-
ны 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
06.40 Т/с «Синдром драко-
на» 16+
08.45 «Смешарики» 16+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентина Толкунова 
Голос русской души» 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 «Теория заговора» 16+
14.05 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «Двое и одна» 12+
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+
18.20 Фестиваль «Жара» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Самба» 12+
02.50 Х/ф «Мальчишник» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

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 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Николай 
Цискаридзе». 12+
11.35 Х/ф «Продаётся кош-
ка». 12+
14.30 «Песня года».
16.25 Х/ф «Лабиринты судь-
бы». 12+
20.35 Х/ф «Замок на песке». 
12+
00.30 Х/ф «Жена Штирли-
ца». 12+
02.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.05 Т/с «Супруги» 16+
06.05 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/с «Еда живая и 

19.45 Д/с «Культурный отдых».
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 М. Голдовская. Остро-
ва.
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр».
02.40 П. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso».

15.40 Острова. Марина Гол-
довская.
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин».
17.20 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
17.35 Концерт. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского.
18.35 Д/ф «Хор - единство 
непохожих».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
«Чтобы был театр».
23.45 Худсовет
01.05 «Гаагские ударники». 
Московский концерт.

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути».
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-
сии».
15.40 Д/ф «Там, где детство 
не кончается...».
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. 
«Чтобы был театр».
17.35 Концерт. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского.
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
18.35 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли».
23.20 Д/ф «Рафаэль».
23.45 Худсовет
01.25 Симфонический ор-
кестр RAI. Произведения С. 
Рахманинова. Концерт.

Комсомольск-на-Амуре.
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны».
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
14.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны».
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-
сии».
15.40 Д/ф «Хроники Изум-
рудного города. Александр 
Волков».
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли».
17.35 Концерт. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского.
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Д/ф «Анастасия Цве-
таева. «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...».
23.10 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-пар-
ковое искусство».
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Холстомер. 
История лошади».

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсай-
тах».
12.10 Письма из провинции. 
Дегтярск (Свердловская об-
ласть)
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны».
13.10, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота».
16.20 Д/ф «Анастасия Цве-
таева. «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...».
17.20 Д/ф «Холстомер. 
История лошади».
17.50 Б. Тевлин. Концерт.
18.50 Д/ф «Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «В поисках «Не-
известной».
21.00 Х/ф «Увольнение на 
берег».
22.20 Линия жизни. Лев 
Прыгунов.
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
23.45 Худсовет
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 июля.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Вилы. 5. Святослав. 
10. Ватт. 15. Оливки. 18. Ректор. 19. 
Белье. 20. Оазис. 21. Счет. 22. Расплод. 
26. Клев. 27. Молитва. 28. Кларнет. 29. 
Укус. 31. Конверт. 32. Джон. 34. Десят-
ка. 36. Методичка. 37. Зарядка. 41. Вино. 
43. Купол. 44. Кинза. 45. Рада. 47. Про-
лог. 48. Оцеола. 51. Скот. 52. Кирка. 53. 
Кровь. 54. Лото. 56. Задаток. 58. Бочко-
тара. 62. Храбрец. 66. Нора. 69. Планета. 
71. Тема. 73. Лисичка. 74. Реприза. 75. 
Лыжи. 77. Билборд. 81. Немо. 82. Кар-
та. 83. Орион. 84. Октава. 85. Овчина. 86. 
Раса. 87. Иконостас. 88. Груз. 

По вертикали: 1. Клочок. 2. Цвет. 3. 
Виктория. 4. Лобзик. 6. Веер. 7. Трус. 8. 
Стол. 9. Анод. 11. Абсурд. 12. Трапеция. 
13. Скок. 14. Колено. 16. Плавки. 17. 
Взгляд. 23. Апорт. 24. Повод. 25. Обруч. 
29. Устав. 30. Слепок. 32. Дикарь. 33. 
Наяда. 35. Трубочист. 38. Размолвка. 39. 
Плагиат. 40. Окрошка. 42. Индюк. 46. 
Дебет. 49. Страда. 50. Клиент. 51. Салон. 
55. Отара. 57. Антиквар. 59. Чулки. 60. 
Озноб. 61. Автор. 63. Бензовоз. 64. То-
карь. 65. Кредит. 67. Одышка. 68. Ви-
скас. 70. Тренер. 72. Момент. 76. Ишак. 
77. Банк. 78. Лгун. 79. Овес. 80. Доза. 
81. Ночь.

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 Т/с «Синдром драко-
на» 16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 Смешарики 16+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 «Маршрут построен» 
16+
12.20 «Дачные феи» 16+
12.50 Фазенда 16+
13.25 «Ледниковый период. 
Погоня за яйцами» 16+
13.45 Ледниковый период 16+
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние РЕспубли-
ки 16+
18.30, 21.20 «Голосящий Ки-
ВиН» 16+
21.00 «Время» 16+
22.15 Х/ф «Ганмен» 16+
00.20 Д/ф «Великое огра-
бление поезда. История 
двух воров» 16+
01.45 Х/ф «Автора! Автора!» 
12+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.40 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.20 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька». 12+
16.15, 21.00 Т/с «Только ты». 

мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. 
Исцеляющий плоть» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
18.10 Следствие вели 16+
19.15 Новые русские сенса-
ции 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Д/ф «Женя Белоусов. 
Возвращение звездного 
мальчика» 12+
01.45 Высоцкая Life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похоро-
ны 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Увольнение на 
берег».
12.00 Д/ф «Хор - единство 
непохожих».
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьи-
ный рай».
13.25 Спектакль «Легенда о 
любви».
15.35 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова».
16.15 Д/ф «Медвежьи исто-
рии».
17.10 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
18.45 «Мой серебряный 
шар. Эраст Гарин».
19.30 «Александра Пахмуто-
ва и ее друзья...». Гала-кон-
церт.
21.30 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная Семья». 16+
23.45 Государственный ка-
мерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лунд-
стрема.
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Остров-призрак».
02.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

12+
00.50 Т/с «Охраняемые 
лица». 12+
02.50 «Тайна дипломата №1. 
Андрей Громыко». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
18.10 Следствие вели 16+
19.15 Т/с «Отдел» 16+
23.15 Х/ф «Паранойя» 12+
01.15 Сеанс Кашпировского 
16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похоро-
ны 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
12.10 Россия, любовь моя!  
«Южнорусская песня».
12.35 Д/ф «Медвежьи исто-
рии».
13.30 Гении и злодеи. Нико-
лай Миклухо-Маклай.
13.55 Анна Нетребко, Пётр 
Бечала, Рене Папе. Га-
ла-концерт.
15.15 Спектакль «Соло для 
часов с боем».
17.10 «Пешком...». Москва 
водная.
17.40 «Признание Фрола 
Разина».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».
22.10 Большой балет-2016.
00.10 Х/ф «Маскарад».
02.00 Внимание!!! Профи-
лактика.

о знаМениТЫХ изобРеТаТеляХ

Наши дети

Это интересно

• Никола Тесла ненавидел жемчуг и запре-
щал своей секретарше носить украшения с 
ним. Если он видел жемчуг на женщине, то 
немедленно покидал помещение. 

• Изобретатель пастеризации Луи Пастер 
был ярым противником курения. Во время 
своей работы деканом факультета естествен-
ных наук в университете Лилля, он объявил, 
что все курящие студенты будут отчислены. 
Увы, из 80 человек такими оказались 73.

• Стив Джобс считал, что успех его компью-
тера во много обусловлен тем, что во время 
учебы в колледже он посещал курсы калли-
графии. Mac стал первым компьютером с не-
сколькими рабочими шрифтами. 

• Изобретатель «Тетриса» Сергей Пажитнов 
создал свое детище в 1984 году, но прибыль 
от него смог получить только в 90-е, так как 
по закону в СССР все продукты интеллекту-
альной собственности граждан принадлежали 
государству.

• У современного японского изобретателя 
Йоширо (Есиро) Накаматцу 3377 патентов, что 
в три раза больше, чем у Томаса Эдисона. Сре-
ди его патентов - самоподнимающееся сиденье 
для унитаза, музыкальные клюшки для голь-
фа и парик для самообороны.

По материалам прессы.

• Ролик для чистки одежды изобрел Нико-
лас Маккей, как-то попытавшийся быстро очи-
стить свой костюм перед школьными танцами. 

• Создатель аспирина Феликс Хоффманн 
придумал также другое обезболивающее ле-
карство, которое одно время продавала ком-
пания Bayer. Лекарство называлось диацетил-
морфин, но в честь выдающихся качеств ему 
дали новое название - «героин» (от немецкого 
слова heroisch, т.е. «героический»).

• Когда Генри Форду предложили занять 
место в Сенате, он написал в ответном пись-
ме, что с радостью принимает предложение, но 
сразу хочет предупредить, что не сделает ни 
пенни пожертвований. После этого предложе-
ние было отклонено лично президентом Вудро 
Уилсоном. 

• Идея о премии пришла Альфреду Нобелю, 
когда однажды в 1888 году, открыв газету, он 
увидел там собственный некролог с заголовком 
«Продавец смерти умер». Газетчики перепута-
ли изобретателя динамита с его братом Люд-
вигом, который действительно скончался. Не 
желая оставаться в памяти людей «злодеем 
мирового масштаба», Нобель учредил премию 
за наиболее важные достижения в физике, хи-
мии, медицине, литературе и за вклад в укре-
пление мира.  

Каникулы в ярких красках
Заниматься 

«ничегонеделаньем» 
летом – пустая трата 
времени! Об этом не 
понаслышке знают 
ребята, посетившие в 
июне лагерную смену 
при Нюксенском 
Доме творчества. 

Специальные про-
граммы лагеря помогли 
сделать летний отдых 
подростков веселым, на-
сыщенным и увлекатель-
ным. Ребята принимали 
участие в спортивных 
состязаниях, шоу и кон-
курсах, раскрыли свои 
таланты во время ма-
стер-классов и интеллек-
туальных игр, где была 
возможность проявить 
свои лидерские качества 
и чувство коллективиз-
ма, научиться нести от-
ветственность за своих 
товарищей, понять, что 
активный отдых в дру-
жеской компании на-
много интереснее и важ-
нее общения в соцсетях.

Каждое утро смены, 
которая носила название 
«Путешествие сухонских 
пиратов», начиналось 
с линейки и зарядки. 
После обязательных 
процедур, ребятам пре-
доставлялись полчаса 
свободного времени. А 
дальше – коллектив-
ные творческие дела, 
деятельность в отряде и 
работа в творческих ма-
стерских. Неизменным 
оставалось и преодоле-
ние преград: ориенти-
руясь по карте, день за 
днем дети приближались 
к главной цели – найти 
клад!

В день, когда мы были 
у ребят, их посетил ин-
спектор по пропаганде 
безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД 
по Нюксенскому райо-
ну Андрей Булычев (на 
фото внизу). Что озна-

чают те или иные дорож-
ные знаки, правила езды 
на велосипеде, безопас-
ность перевоза детей в 
автомобилях – все это и 
многое другое повторили 
школьники. Знания по-
радовали. С заданиями 
справились практически 
без подсказок. И в этом 
им помогли начальник 
лагеря Ольга Демьянов-
ская, воспитатели Лю-
бовь Кривоногова, Поли-
на Бритвина и Татьяна 
Жерновникова.

Всего лагерь посетили 
45 человек (школьники с 
1-го по 7-й класс).

- По концу недели мы 
проводили для ребят 
«огоньки», чтобы под-
вести итоги, поделиться 
впечатлениями и, ко-
нечно же, чтобы в тра-
диционном «орлятском» 
кругу спеть песню, - рас-
сказывают воспитате-
ли.- Каждое утро наши 
воспитанники получали 
свиток, где узнавали, 
что ждет их в этот день 
и на каком «острове» 
они побывают. Мы езди-
ли с экскурсией в Вели-
кий Устюг, 22 июня на 
«острове Памяти» вспом-

нили о пионерах-героях, 
об истории войны и зем-
ляках - участниках бое-
вых действий. В качестве 
поощрения отрядам за 
их заслуги вручались им-
провизированные монеты 
и драгоценные камни.  

С задачей - дать воз-
можность каждому ре-
бенку почувствовать себя 
яркой личностью – пре-
подаватели справились! 
И «Иволги», и «Дина-
мит», и «Сухонские жем-
чужины» проявили себя! 
Несомненно, получив та-
кой заряд энергии, оста-
ток каникул ребята про-
ведут не менее активно! 

Подготовила
 Юлия ФеДУКОВИЧ.

Погода в Нюксенице
9.07. Малооблачно, не-

большой дождь. Ночью 
+13°С, днем +19°С, ветер 
юго-западый 2-4 м/с, ат-
мосферное давление 743-
741 мм ртутного столба.

10.07. Пасмурно, не-
большой дождь, возможна 
гроза. Ночью +13°С, днем 
+20°С, ветер юго-западный 
2-5 м/с, атмосферное дав-
ление 740-744 мм ртутного 
столба.

11.07. Малооблачно, не-
большой дождь, возможна 
гроза. Ночью +13°С, днем 
+20°С, ветер юго-восточ-
ный 1-2 м/с, атмосферное 
давление 746-747 мм ртут-
ного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.
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10 июля - День российской почты

Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного Агапита Маркушевского. 

 Первоверховные апостолы Петр и Павел
12 июля - день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Заканчивается Петров (апостольский) пост.  

Дорогие друзья! 
Дорогие отцы, братия и сестры!
В воскресенье, 10 июля пройдет 

Крестный ход по селу Нюксеница, 
посвященный всем преподобным  
отцам Вологодским. Приглашаем 
всех присоединиться к торжествен-
ному молитвенному шествию и раз-
делить с нами  радость единения.

Вологодская земля явила миру 
великое множество святых. Среди 
них Феодосий Тотемский, Андрей и 
Максим Тотемские, Вассиан Тикс-
ненский, Прокопий Устюжский, 

Апостолы Петр и Павел - два со-
вершенно разных человека. Один 
буквально с первых дней пропове-
ди Христа следует за Ним; второй 
борется против Него всеми доступ-
ными средствами, пока явное чудо 
- встреча с Гонимым - не перевора-
чивает его жизнь. Один - простой, 
совсем не ученый человек, рыбак; 
другой - знаток закона, книжник, 
получивший хорошее образование. 
Два разных человека, чья память 
празднуется в один день, настолько 
тесно связанные между собой и этой 
памятью и общей жизнью, и общим 
делом, что сознание церковного че-
ловека чаще всего и воспринимает 
их чуть ли не как единое целое. И на 
иконах они чаще всего изображают-
ся тоже вместе, словно два брата.

Что их, таких разных, сделало 

такими похожими, таких далеких - 
такими близкими?

Слабость? Первый отрекся в мо-
мент малодушия, второй был убе-
жден, что служит Богу, предавая 
христиан на смерть...

Сила? Первый покаявшись в своем 
служении Христу не боялся ничего 
и никого, был настолько проникнут 
этим духом покаяния и смирения, 
что и мучительной смерти - распятия 
- считал себя недостойным, но тре-
бовал быть распятым вниз головой.

Второй, после встречи со Спаси-
телем на пути в Дамаск, становится 

Не так ли и нам, дорогие братия и сестры, надобно стяжать 
любовь Христову, хоть по чуть-чуть, постепенно, и делиться 

ею со всеми ближними и дальними, знакомыми и незнакомы-
ми, водворять мир и покой, где его нет, 

делиться радостью.
Спаси всех Господи! С праздником!

проповедником Евангелия, готовым 
благовествовать и ближним и даль-
ним, для всех становиться всем, 
скорбеть с каждым, кто скорбит, 
сострадать с каждым, кто страдает, 
и нет кажется такой силы на земле, 
которая могла бы воспрепятствовать 
ему.

Нет, не слабость или сила так 
сроднили их. Сроднила, сделала их 
братьями любовь Христова к ним и 
их любовь ко Христу.

(Из проповеди игумена 
Нектария (Морозова).

Агапит Маркушевский - самые 
близкие к нам святые, и многие 
другие. Всех их мы будем с бла-
гоговением славить в этот день в 
своих молитвах.

Крестный ход начнется сразу 
после Божественной Литургии в 
храме.

Желающие могут взять с собой 
семейные иконы с рушниками 
(полотенцами).

Крестные ходы в память препо-
добных отцов Вологодских прой-
дут на всех приходах Вологодской 
епархии.

10 июля - Крестный 
ход по селу Нюксеница

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
на 9-12 июля

9 июля, суббота
9.00 - Требы
17.00 - Всенощное бдение, лития. 
Исповедь.

10 июля, воскресенье
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия. Крестный ход по 
селу.
17.00 - Огласительные беседы.

11 июля, понедельник
17.00 - Всенощное бдение, лития. 
Исповедь.

12 июля, вторник
8.00 - Литургия.

Крестный ход по с. Нюксеница. 2015 год.

В почтовом отделении 
в Брусенце всегда 
многолюдно. Заведующая 
Нина БажЕНОВа работает 
с посетителями.

- А мы тут надолго, до по-
темок, - пошутил мужчина из 
очереди. – Мне полмиллиона 
насчитать надо.

Однако в руки получил толь-
ко пакет стирального порошка.

- И все? Я-то думал: груз бу-
дет, даже машину нанял, - оче-
редной шуткой опять вызвал 
улыбки у остальных.

Тем временем Нина Никола-
евна с работой справилась. По-
явилась минутка пообщаться.

- Здание у нас старенькое, но 
если по деревням посмотреть, 
то все почтовые отделения та-
кие, давно ремонта не видели. 
Денег на это нет. 

На почте Нина Николаевна 
работает 18 лет. По специаль-
ности медицинский работник, 
когда приехала в Брусенец, 
6 лет трудилась в больнице. 
Здесь вышла замуж, здесь ро-
дились дочки: одна теперь жи-
вет в Городищне, другая - в Во-
логде. С медициной женщине 
пришлось расстаться – пере-
шла на работу в совхоз (13 лет 
отдано сельскому хозяйству), а 
потом уже и в почтовое отделе-
ние. Его возглавляет в течение 
10 последних лет. Она на пен-
сии, но пока прощаться с рабо-

той не собирается:
- Силы есть, энергии хватает 

- буду трудиться, - говорит она.
Функций у руководителя де-

ревенского почтового отделения 
хватает: помимо ведения от-
четности, принимает платежи 
от электроэнергии до сотовых 
телефонов, здесь же берутся 
суммы за штрафы и прочее. 
На почту люди идут за нуж-
ными товарами. Территория 
обслуживания у почтового от-
деления немаленькая - четыре 
разбросанных деревни: Брусе-
нец, Пустыня, Монастыриха, 
Хохлово. Почтальону - Надежде 
Осекиной - везде вовремя почту 
одной не доставить. Поэтому 
Нина Николаевна три дня в не-
делю сама берет сумку в руки 

и разносит корреспонденцию по 
ближним населенным пунктам. 
Брусняне почитать любят, вы-
писывают «Новый день», тол-
стушку «Красного Севера», 
«1000 советов», детские изда-
ния для внуков – «Непоседу», 
«Сашу и Машу» и другие.

Вообще, Нина Николаевна – 
человек скромный, о себе мало 
что рассказала. От односельчан 
узнали, что она очень ответ-
ственная, дисциплинирован-
ная, а еще очень расторопная, 
все делает вовремя. При такой 
нагрузке и дома все успевает: 
цветы выращивает, огородные 
культуры, хозяйка замечатель-
ная. Лестная оценка, такую 
нужно заслужить. 

Оксана ШУШКОВА.   

Энергичная и ответственная Уважаемые работники почты!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем российской почты!
На протяжении столетий Почта была и остается надежным 

посредником в общении. И сегодня, в век стремительного раз-
вития информационных технологий, почтовая связь не утрати-
ла своего значения.Желаю вам успехов во всех ваших начина-
ниях во благо развития российской почты! Крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
                 Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Спрашивали? Отвечаем

«Неподъемный» угор
В редакцию позвонили жители деревни Лукино муниципаль-

ного образования Городищенское:
- Подъем к нашей деревне находится в ужасном состоянии. Он 

глинистый, после дождей по нему и проехать, и пройти сложно! 
Глину во время дождей сносит вниз, и там уже образовался трам-
плин. К нам в дождливую погоду не проехать ни с хлебом, ни 
«скорой». По глине машину «уводит» в кювет. Так и до аварии 
недалеко! Вдоль угора сделано оканавливание, но это не спасает 
ситуацию.

За комментариями мы обратились к главе МО Городищен-
ское Игорю Чугрееву:

- Дорога «Городищна - Лукино» находится на балансе департа-
мента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. Ее 
обслуживанием занимается Нюксенское ДРСУ. Да, два года назад 
было проведено оканавливание, но результата нет. Здесь нужна 
подсыпка дороги, т.к. она глинистая. По данному вопросу нужно 
обращаться в обслуживающую организацию.

Мы попросили прокомментировать ситуацию ведущего инже-
нера по Нюксенскому району ГУ ВО «Управление автомобиль-
ных дорог Вологодской области» Александра Андреева:

- На этом участке дороги несколько лет назад была проведе-
на подсыпка. В этом году на третий квартал финансирования на 
данную статью в районе нет. На неделе я лично выеду в деревню 
Лукино и осмотрю участок дороги. Будем искать варианты реше-
ния проблемы, возможно при взаимодействии с местными пред-
принимателями.

елена СеДЯКИНА.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Реклама, объявления

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

8-911-536-56-66. * Реклама

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

8-921-141-04-42.* Реклама

 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
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Фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

         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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ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛя. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монтерей». 

Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-

060-45-55, г. Тотьма. 
КИРПИЧ красный, Со-

кол, Вологда. Доставка. 
8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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* Реклама

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.
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ВЫКУП 
АВТОМОбИЛЕй 

от 2005 г.в. в любом 
состоянии. 

8-911-501-56-88.

* Реклама

• СДАМ семье дом с газо-
вым отоплением. 

2-80-61.

• цЕНЫ СНИЖЕНЫ! 
Поставка к вашему дому, 

на стройки ПЕСКА, ПГС. 
Цена 280 руб. за 1 куб. м. 

8-921-068-78-85, 8-921-
066-96-69.         * Реклама

• ПРОДАМ дом с зе-
мельным участком в Нюк-
сенице. 

8-953-518-05-70.

• ПЛОТНИцКИЕ РАбОТЫ, 
сайдинг, внутренняя и на-
ружная отделка. * Реклама

8-951-736-88-01.

• КУПЛЮ «Оку» ВАЗ-1111. 
Тел. 8-981-420-95-01.

Осуществляем
ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ:
Матвеево - 

Нюксеница - 8.00;
Нюксеница - 

Матвеево - 15.00. 
ЕЖЕДНЕВНО. 

Предварительная запись: 
8-921-063-72-58, 
8-921-142-31-85.

* Реклама

И
Н

Н
 3

5
17

0
12

78
2
0
7 

ИП Гусев
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• ПРОДАМ: лодку «Днепр» 
с прицепом; мотор «Неп-
тун».  

8-911-448-04-25.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток в п. Майский. 

8-953-522—25-62.

• ПРОДАЕТСя «Нива-Шев-
роле» 2005 г.в. Один хозя-
ин, состояние хорошее. 

Т. 8-921-832-51-70.
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8-910-698-40-49.

15 июля на рынке 
с 13.10 до 13.30 

продажа 
КУР-МОЛОДОК разных 
пород, а также гусят, 

утят, мулардов. 
Последний раз 

       в этом сезоне!             

В связи с открытием 
филиала компании 

«Электросталь» 
ТРЕбУЕТСя ТОРГОВЫй 

ПРЕДСТАВИТЕЛь. 
Требования:  желатель-
но высшее образование, 
опыт работы в продажах 

строительных материалов, 
знание программы 
1С Предприятие. 

Полный соцпакет. 
З/п сдельно-премиальная 

(по собеседованию). 
Тел.: 8-921-716-90-17, 
8-921-716-90-01. e-mail: 
electrosteel-job@mail.ru

Лиц. 000263 от 30.05. 2012 г.35Ме3000311
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ЦЕНА 
В ВОЛОГДЕ - 

9000. 
8-921-716-82-62.

Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.

ООО «Вологодская Ломоперерабатывающая Компания»

Скорбим и помним

10 июля исполняется сорок 
дней, как перестало биться 
сердце подполковника мили-
ции 

ТЕРЕБОВА 
Николая Александровича.

После окончания высшей 
школы милиции города Омска 
он всю сознательную жизнь по-
святил работе уголовного розы-
ска УВД Вологодской области.

Все, кто знал Николая Алек-
сандровича, помяните его вме-
сте с нами. 

Пусть земля ему будет пухом.
родные и близкие.

13 ИЮЛЯ, 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

• ПРОДАМ комнату (центральное отопление, вход отдель-
ный, туалет, ванна – тип общежития), Юбилейная, 18. 

8-921-126-44-96.

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгобалтФинанс»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

16 июля с 11 часов 
приглашаем 

НА ПРАЗДНИК 
д. ПЕСКИ.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. Агапита Маркушевского 

16 июля, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
17 июля, воскресенье  (Свя-

тых царственных страстотерп-
цев)

7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - Огласительные беседы.
20 июля, среда
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
21 июля, четверг (Иконы 

Божией Матери Казанская,  
Прокопия Устюжского)

8.00 - Литургия.
23 июля, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
24 июля, воскресенье (Рав-

ноапостольной великой княги-
ни Ольги).

7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - Огласительные бесе-

ды. 
30 июля, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
31 июля, воскресенье.
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - Огласительные беседы.



Поздравляем!
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д. Матвеевская
АКИНТЬЕВОЙ

Анне Андреевне
Любимая жена, 

дорогая мамочка, лучшая 
бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть звучат торжественные 

тосты,
Льются, словно песни, 

поздравления,
Этот праздник важный, 

грандиозный,
Юбилей – не просто 

день рождения!
Пусть же будет все всегда 

в порядке,
Чтобы радость дом 

не покидала,
Чтобы жить в уюте и достатке,
Чтоб родных поддержка 

помогала!
Пусть улыбки здесь сияют 

часто,
Окружают близкие любовью,
Долгих лет, огромнейшего 

счастья,
И конечно, крепкого 

здоровья!
Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ

Евгению Александровичу
Женя, поздравляю с днем 

рождения!
Ты был мальчишкой озорным, 
Но вырос – стал мужчиной,
Хорошим, верным мужем стал
Для дочки нашей милой!
Я благодарна, зять, тебе,
Что сделал ты ее счастливой!
Что бережешь семью,
Что любишь Лену сильно!
И в день рожденья я спешу
Желать тебе удачи!
Лишь радости тебе хочу,
Добра, любви и счастья!

Теща.

с. Нюксеница
ШУШКОВОЙ

Лии Павловне
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Хотим успехов пожелать 

во всем,
Сама судьба пусть в жизни

 помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем -
Другой, еще прекрасней 

наступает!
Пусть все, кто дорог,

 счастливо живут,
Ведь счастье близких 

очень много значит,
Пусть в жизни встречи

 радостные ждут,
Любви, здоровья 

и большой удачи!
Личный состав ОМВД 

России по Нюксенскому 
району.

ТоропиТесь! 
распродажа 12 июля 

в КдЦ с. Нюксеница!
ЦеНы выгодНы леТом!!!

«магия меХа» 
г. Киров 

предлагает большой выбор 
головНыХ УБоров и ШУБ.
НорКа - сКидКа до 40 т.р.,
мУТоН - сКидКа до 50%,

дУБлеНКи,
жилеТКи, КараКУль.
скидки и подарки!!!

ждем вас с 10.00 до 19.00.
 Условия акций и подарков 

спрашивайте 
у продавцов-консультантов.

предоставляется кредит.
* Реклама

ОАО ОТП-банк, лиц. 2766, дог. 19309, ОАО Альфа-банк, лиц. 1326, дог. ап43010140.

ИП Домрачев С.Б.

Сегодня в России 
отмечается День семьи, 
любви и верности. 
Светлый, нежный и очень 
домашний праздник, 
очень подходящий для 
лета. Не зря его символ 
– обычные полевые 
ромашки, которых 
сейчас вокруг изобилие. 
Скромный, но такой 
романтический цветок. 
Букет ромашек ждет от 
своего супруга Дмитрия 
и анна ПУДОВа из 
Нюксеницы.

- Мы любим такие праздни-
ки, отмечаем в семейном кру-
гу. Не забываем про 14 февра-
ля и идею Дня семьи, любви и 
верности поддерживаем. Нуж-
но пропагандировать семейные 
ценности, столько разводов 
кругом, - убеждена Анна.

Для них с супругом семья – 
это самое главное, важнее нет 
ничего. Они две половинки од-
ного целого. Это стало понятно 
почти сразу после знакомства. 
У них, как смеются, «служеб-
ный роман». Она  приехала на 
работу бухгалтером в Уфтюг-
ский сельсовет, он уже трудил-
ся там водителем. Встречались 
недолго, а зачем? Ведь и так 
все было ясно, никакой про-
верки чувств не требовалось. 
Сыграли свадьбу в 2004 году и 
сразу переехали в Нюксеницу. 
Теперь у Анны и Дмитрия уже 
трое детей. Младшему Егор-
ке – год и два месяца. Малыш 
– любимец и центр обожания 
всей семьи, особая гордость для 
отца. Супруги  очень долго его 
ждали и хотели именно маль-
чика. 

- Муж даже результатам УЗИ 
не верил, что это сын, говорил, 
наверное, ошибаются, снова 
девочка будет. Представляете, 
какое счастье! У моих роди-
телей Егор тоже стал первым 
внуком, - поделилась счастли-
вая мама.  

Старшие дочки – одиннад-
цатилетняя Саша и семилет-
няя Алена не обижаются, что 
брату уделяется такое особое 
внимание, наоборот, старают-
ся помогать родителям, водят-
ся с удовольствием. Они папу 
и маму своими успехами тоже 
радуют. Девочки обе талант-
ливые. Саша очень хорошо 
рисует, занимается в художе-
ственном объединении в Доме 
творчества. А у Алены увле-
чение – музыка, она учится в 
музыкальной школе, родители 
решили подарить ей синтеза-
тор, чтобы и дальше развивала 
способности.

В своих детях Пудовы стара-
ются воспитывать трудолюбие, 
уважение к старшим, умение 
радоваться жизни и любить 
окружающий мир. Считают, 
много детей – это замечатель-
но, несмотря ни на какие кри-
зисы и разные экономические 
катаклизмы. Счастливый дет-
ский смех в доме – лучшее, что 
может быть на свете.

- Муж детей очень любит, и я 
всегда хотела большую семью,- 
говорит Анна. - Нас у родите-
лей пятеро, к сожалению, двух 
братьев уже нет в живых, но с 
сестрами очень близкие отно-
шения. Папа и мама нас пра-
вильно воспитывали, стараюсь 
брать с них пример.

Для большой семьи и дом 
нужен соответствующий. Это 
пока места хватает: супруг рас-
ширил купленную в двухквар-
тирном доме квартиру - при-
строил большую кухню. Она 
стала любимым местом для 
всей семьи, здесь собираются 
за большим кухонным столом 
вечерами, тут - игровая для 
Егора, девчонки занимаются 
своими делами. Но дети растут, 
поэтому в планах – строитель-
ство дома побольше. А еще 
Дмитрий  хотел бы открыть 
собственное дело (пока трудит-
ся вместе с отцом Анны, тот 
предприниматель). В том, что 
у мужа все получится, она не 
сомневается:

- Он основательный, уверен-
ный в себе, очень надежный. Я 
знаю, что всегда могу на него 
опереться, что он поддержит в 
трудную минуту.

В доме Пудовых царит лад и 
взаимопонимание. В чем же их 
собственный секрет семейного 
счастья? На этот вопрос Анна 
отвечает просто:

- Никаких секретов. В семье 
должны быть взаимопонима-
ние и уважение друг к другу. 

Бывает, что эмоции иногда 
захлестывают, но лучше сдер-
жаться, чем обидеть понапрас-
ну близкого человека. А на 
первом месте всегда должна 
быть любовь!

Оксана ШУШКОВА.
Фото из семейного архива.

Нет ничего семьи дороже
Планета под названием «СемьЯ»

• ТРЕбУЮТСя приемщики 
ягод и грибов. 

Тел. 8-921-141-36-90.

• ПРОДАЕТСя дом в Нюк-
сенице. 

8-960-291-64-15.

Реклама, объявления

Уважаемые нюксяне!
Примите сердечные поздрав-

ления с добрым и светлым 
праздником - Всероссийским 
Днем семьи, любви и верности.

Счастливая семья – это неис-
сякаемый источник любви, на-
дежная опора для каждого из 
нас, залог благополучия и кре-
пости сильной страны и счаст-
ливого будущего. 

От всей души желаем вам и 
вашим близким здоровья, сча-
стья, радости, успехов и до-
статка в доме! Пусть в Ваших 
семьях всегда будет мир, согла-
сие и уверенность в завтраш-
нем дне.

Глава района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИН.

10 июля с 20:00 
в Нюксенском КДЦ 

- танцевальный вечер «Люб-
ви и танцу все возрасты по-
корны!» в рамках нового 
проекта - выездные меро-
приятия ретро-клуба «Ан-
дреевский». 

Живое исполнение ком-
позиций разных лет, кон-
курсы, игры, цветомузыка, 
чайная, фото на память (об-
ращаться к администратору 
клуба Бородиной Любови 
Николаевне)! 

Цена билета - 200 рублей.

Продолжаются праздники деревень!
17 июля праздник пройдет в деревне Задняя для всех, кому 

остаются родными деревни Верхней Уфтюги: Задняя, Королев-
ская, Малиново. Подать заявки следует организаторам праздника: 
Надежда Анатольевна Чадромцева - 8-921-538-49-23; Галина Ана-
тольевна Лобазова – 8-921-536-84-69; отдел культуры – 2-87-61; 
Культурно-досуговый центр – 2-80-48. 

*   *   *
23 июля вновь будет празднично в сельском поселении Востров-

ское – здесь состоится День поселка Леваш. 
*   *   *

А в последнюю субботу месяца, 30 июля, пройдет 15-ая, юби-
лейная, встреча земляков в деревне Стрелка.

Добро пожаловать на праздники!
Подготовила 

елена СеДЯКИНА.

Наша афиша


