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9 августа, в честь Дня физкультурника в актовом 
зале здания администрации прошел торжественный 
прием, где чествовали лучших спортсменов района.

Быстрее, выше, сильнее

- Людей, увлеченных спортом и физ-
культурой в Нюксенском районе ста-
новится все больше и больше. И это 
радует, ведь у нас есть для этого все воз-
можности, - с приветственным словом 
выступила глава Нюксенского района 
Нина Ивановна Истомина.

- С начала 2017 года прошло 55 спор-
тивных мероприятий районного и ме-
жрайонного уровней, - информировала 
присутствующих главный специалист 
по культуре и спорту Ольга Андреева. 

Согласно плану по внедрению ком-
плекса ГТО в нашем районе проведено 24 
мероприятия. В тестировании по выпол-
нению нормативов ВФСК ГТО приняло 
участие 656 человек. Получили «золото» 
- 45 человек, «серебро» - 89, «бронзу» - 
60. По результатам областного этапа фе-

стиваля ВФСК ГТО двое учащихся Нюк-
сенской средней школы Валерия Орлова 
и Артем Золотков вошли в сборную об-
ластную команду и будут представлять 
Вологодскую область во 2 этапе летнего 
фестиваля ВФСК ГТО в г. Сочи с 18 ок-
тября по 8 ноября этого года. В шестой 
раз выиграв областной этап, ученики 
будут принимать участие в школьном 
этапе всероссийских соревнований «Пре-
зидентские состязания» в городе Анапа.

С апреля 2016 года в с. Нюксеница 
организована Школа бокса, которую 
возглавил Андрей Дмитриевич Шала-
евский. Несмотря на небольшой период 
тренировок, ребята уже показали от-
личные результаты. В районе функцио-
нирует физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Газовик», являясь одним из 

лучших физкультурно-оздоровитель-
ных учреждений области. В 2017 году 
там прошли соревнования областного 
масштаба – первенства Вологодской 
области по волейболу «Белая лебедь» 
среди мужских и женских команд, по 
карате WKF, по настольному теннису, 
шашкам, среди ветеранов. В настоящее 
время решается вопрос по набору детей 
для обучения плаванию. В десятый раз 
в области стартовали сельские летние 
спортивные игры «Вологодские зори», 
участие в которых принял и наш район.

На приеме были награждены и участ-
ники конкурса рисунков «К сдаче нор-
мы ГТО – мы готовы на все сто», ко-
торый был объявлен администрацией 
Нюксенского района. Всего было пред-
ставлено 39 работ. По окончании прие-
ма каждый желающий проголосовал за 
понравившуюся работу, приз зритель-
ских симпатий получил Максим Митро-
шин (Березовослободской детский сад).

Кристина Белоусова.

Государственный контракт на 
выполнение работ на участке со 
132 по 163 км в Нюксенском 
районе заключен между Управ-
лением автомобильных дорог Во-
логодской области и ЗАО «ВАД». 
Протяженность ремонтируемого 
участка дороги – почти 31 км. 
Общая стоимость работ – поряд-
ка миллиарда рублей. Они долж-
ны быть завершены до 30 ноября 
2020 года.

- Тотьма - Нюксеница - Вели-
кий Устюг – довольно востре-
бованная дорога. По ней идет 
большое количество транзитного 
транспорта, едут туристы на Вот-
чину Деда Мороза. Однако она 

всегда вызывала колоссальные 
нарекания со стороны водителей. 
За последние 5 лет мы вложили 
в ремонт этой дороги 4 миллиар-
да рублей. Отремонтировано 85 
километров. Сейчас параллель-
но с ремонтом 31-километрово-
го участка ведется разработка 
проектной документации по еще 
одному участку этой дороги – с 
208 по 228 километр. Таким об-
разом, трасса постепенно при-
ходит в нормативное состояние, 
- рассказал губернатор Олег Кув-
шинников.

По словам главы региона, за по-
следние 5 лет в ремонт региональ-
ных дорог вложена колоссальная 

сумма – 24 миллиарда рублей. На 
ремонт федеральных трасс потра-
чено еще 37 миллиардов. Продол-
жительность дорог Вологодчины, 
находящихся в нормативном состо-
янии, увеличилась в 8 раз.

- Однако актуальной остает-
ся проблема с муниципальными 
трассами. Сейчас мы делаем все 
возможное, чтобы межпоселковые 
дороги тоже приводились в норма-
тивное состояние. Субсидии, на-
правленные в муниципальные до-
рожные фонды, были увеличены в 
полтора раза – до 1,2 миллиарда 
рублей, - сообщил губернатор.

Олег Кувшинников отметил, что 
улучшение качества дорожного 
полотна сказалось и на аварийно-
сти: за последние 5 лет количество 
ДТП в регионе уменьшилось на 
40%, а количество погибших сни-
зилось более чем в 2 раза.

Областные новости

Ремонт разбитого участка трассы Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг начался

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

11 августа губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников дал старт ремонтным работам на очередном 
участке автомобильной дороги регионального значения, 
ведущей от Тотьмы до Великого Устюга.

• Образование

Школы готовы 
к учебному году
С 8 по 10 августа в районе 

работала комиссия по приемке 
образовательных учреждений к 
новому учебному году. 

В ней приняли участие предста-
вители управления образования, 
администрации района, надзорных 
органов, и впервые - Росгвардии. 
Большое внимание уделялось не 
только качеству ремонтов и соблю-
дению различных норм, но и ком-
плексной безопасности и антитерро-
ристической защищенности школ. 
Членами комиссии отмечен высокий 
уровень подготовки учреждений в 
этом году, были высказаны лишь 
небольшие замечания, которые уже 
устранены. Окончательные итоги 
приемки будут подведены на тради-
ционном августовском совещании. 

Оксана ШУШКОВА.

• Конкурсы

«Народный 
доктор»
С начала августа на 

Вологодчине стартовал 
областной конкурс «Народный 
доктор», который продлится до 
конца сентября. 

Его главная цель - определить и 
поощрить медицинских работников, 
пользующихся особым доверием и 
уважением жителей области. 

Урны для голосования расположе-
ны в 47 медицинских учреждениях 
области, в том числе и Нюксенской 
центральной районной больнице. 
Принять участие в конкурсе и про-
голосовать за «народного» врача, 
фельдшера, медицинскую сестру 
можно в 102 кабинете поликлиники. 
Жители района, выбор за вами!

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Соблюдайте 
правила 
безопасности 
на воде

Основными задачами Го-
сударственной инспекции 
по маломерным судам (со-
кращенно ГИМС) являются 
обеспечение безопасности 
людей на водных объектах 
в пределах своей компетен-
ции, осуществление надзора 
и контроля над поднадзор-
ными маломерными суда-
ми, базами для их стоянок, 
пляжами, переправами 
и наплавными мостами. 
ГИМС ведет регистрацию 
и учет маломерных судов, 
освидетельствует пляжи и 
переправы для разрешения 
пользования ими, аттесту-
ет судоводителей на право 
управления маломерными 
судами, а также проводит 
профилактическую работу 
среди населения во время 
патрулирований, лекций в 
школах и учреждениях, с 
распространением памяток.
• О летних заботах 

рассказывает 
руководитель 
инспекторского участка 
с. Нюксеница, старший 
государственный 
инспектор по 
маломерным судам 
Татьяна МАЛЬЦЕВА:

- Нюксенское подразделе-
ние участвует в различных 
мероприятиях по обеспе-
чению безопасности на во-
дных объектах, в акциях 
«Чистый берег», «Научись 
плавать» и других.

Летом традиционно про-
водится операция «Пляж». 
Пляжей у нас в районе 
нет, к тому же существует 
запрет на купание на осно-
вании постановления адми-
нистрации района. Однако 
в населенных пунктах, рас-
положенных на Сухоне, за 
исключением Нюксеницы, 
в опасных местах аншлаги 
о запрете купания не вы-
ставлены.

С начала навигации про-
ведено 17 патрулирований, 
выявлено 17 нарушений. 
Несмотря на погодные ус-
ловия и большой уровень 
воды, люди продолжают 
купаться. К сожалению, 
есть у нас и печальная ста-
тистика: утонуло 4 челове-
ка, двое из них находились 
в алкогольном опьянении, 
один утонул в пруду у себя 
на приусадебном участке и 
один мальчик утонул в д. 
Вострое. Спасен инспекто-
ром один человек. 

Хочется в очередной раз 
обратиться к жителям рай-
она: отправляясь на водоем, 
не пренебрегайте правила-
ми безопасности. Помните, 
что основными причинами 
гибели людей на воде яв-
ляются грубое нарушение 
этих правил, купание в не-
установленных местах, а 
также купание в нетрезвом 
состоянии. Берегите себя и 
своих близких! 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

- Вероника Валериевна, на-
помните, чем и как помогает 
Комплексный центр нюкся-
нам?

- Нашему учреждению 20 
с половиной лет, в четырех 
структурных подразделени-
ях работает 65 человек.  Мы 
предоставляем социальную по-
мощь и оказываем социальные 
услуги людям всех возрастов, 
начиная от детей и заканчивая 
пенсионерами. На социальном 
обслуживании на дому нахо-
дится 124 человека, это люди 
пожилого возраста и инвали-
ды. В стационарном отделении 
проживает 22 человека, в ос-
новном из других районов Во-
логодской области, есть 3 сво-
бодных койко-места.

Отделение срочного социаль-
ного обслуживания оказывает 
помощь многодетным, непол-
ным, малообеспеченным се-
мьям; семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, пенсионерам, инвалидам; 
лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы; лицам 
без определенного места жи-
тельства и другим категори-
ям граждан. Здесь выдаются 
продуктовые наборы, гумани-
тарная помощь; специалисты 
содействуют в оформлении 
документов на получение го-
сударственной социальной по-
мощи и мер социальной под-
держки.

В отделении работает пункт 
проката и выдачи технических 
средств реабилитации, а также 
социальная парикмахерская 
(еженедельно по вторникам 
после обеда парикмахер выхо-
дит на дом к маломобильным 
гражданам и по предваритель-
ной заявке в составе мобильной 
бригады выезжает на перифе-

рию). В СП Игмасское и МО 
Городищенское трудятся участ-
ковые социальные работники.

В прошлом году, 29 июня, 
открылся центр активного дол-
голетия «Забота». Подписано 
11 соглашений о взаимодей-
ствии с партнерами, вовлечено 
в деятельность Центра более 
270 пенсионеров.

В отделении по работе с 
семьей и детьми предоставля-
ются услуги семьям с детьми.  
Специалисты выдают наборы 
средств ухода за новорожден-
ными детьми в малообеспе-
ченные семьи, занимаются от-
дыхом и оздоровлением детей: 
приобретают путевки; частично 
оплачивают стоимость путевок, 
самостоятельно приобретенных 
родителями либо через органи-
зации; оплачивают путевки в 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей по линии управления 
образования; проводят группы 
дневного пребывания для детей 
младшего школьного возрас-

Наше интервью

Если в ИПРА инвалида есть запись…
С такого незаурядного заголовка хочется начать 

интервью с директором Комплексного центра 
социального обслуживания населения Нюксенского 
района Вероникой ЩУКиНОй. Наш разговор  -  о 
привычной деятельности КЦСОН и новшествах в 
работе.

та и учеников коррекционных 
классов. 

Продолжает свою деятель-
ность отряд волонтеров в Го-
родищне «Руки добра». Ра-
ботает межведомственная 
комиссия по определению 
семей по постановке на соци-
альное сопровождение. Сейчас 
начали заниматься системой 
альтернативных форм предо-
ставления социальных услуг 
детям-инвалидам (в том числе 
с множественными ментальны-
ми нарушениями).

Специалисты абсолютно всех 
отделений проводят обследо-
вание материально-бытовых 
условий граждан для определе-
ния и оказания различных ви-
дов помощи. Я перечислила са-
мое основное, но направлений 
деятельности гораздо больше. 

- И к ним постоянно добав-
ляются новые.

- Да, новшеств в работе у 
нас немало. И одно из них – 
ИПРА. С прошлого года Ком-
плексный центр занимается 
выполнением ИПРА (индиви-
дуальной программы реабили-
тации и абилитации) инвалида, 
как детей, так и взрослого на-
селения. Это значит, что если в 
ИПРА есть запись о необходи-
мости социальной помощи, со-
циальной услуги или консуль-
тирования по линии КЦСОН 
либо департамента социальной 
защиты населения, то инвалид 
должен обязательно обратиться 
к нам в учреждение. Процеду-
ра подтверждения (продления) 
группы инвалидности ужесто-
чается, и если в ИПРА не будет 
стоять отметка Комплексно-
го центра о том, что инвалид 
получил у нас услуги, может 
встать вопрос о снятии с груп-
пы инвалидности (такие казу-
сы в области уже возникали). 

До конца года нам будет 
установлена программа, в ко-
торую мы станем индивидуаль-
но направлять сведения в МСЭ 
по обратившимся инвалидам, 
обмениваться информацией. 

Сейчас этот обмен происходит 
в бумажном виде, за 1 месяц до 
окончания ИПРА мы уведом-
ляем, явился к нам инвалид 
или нет.

- Вероника Валериевна, ра-
бота с ИПРА, можно сказать, 
уже отлажена. А что предсто-
ит еще?

- Перед нами поставлена за-
дача - за счет федеральных 
средств содействовать в обуче-
нии компьютерной грамотно-
сти неработающих пенсионеров 
(план до конца года - 32 чело-
века). У нас есть списки жела-
ющих обучиться из Лесютина 
и Игмаса, сейчас решаем во-
прос с финансированием.

Еще буквально на днях нас 
известили, что на базе Ком-
плексных центров начнут про-
ходить школы будущих прием-
ных семей (родителей), так как 
в области на 1 июля 2017 года 
в детских домах находится 690 
детей и только 73 ребенка из 
них - сироты, остальные - так 
называемые родительские дети. 
Дальнейшее жизнеустройство 
этих детей мы будем решать со-
вместно с органами опеки.

Кроме того, перед сферами 
социального обслуживания, 
образования и здравоохране-
ния уже поставлена задача 
по предоставлению услуг по 
присмотру и уходу за детьми 
раннего дошкольного возраста 
посредством сертифицирован-
ных нянь. Вологодская область 
является пилотным проектом в 
этом направлении.  

Как предполагается, серти-
фикат няне будет выдаваться 
максимум на 5 лет и на 4 детей 
в возрасте от 1 года до 3 лет, 
включая и своих детей до 3 лет. 
Няни, получающие сертификат 
впервые, должны пройти обя-
зательный курс подготовки в 
течение 60 часов. Сертифици-
рованная няня станет наемным 
работником родителей детей 
(максимум будет работать 48 
часов в неделю).

Надежда ТЕРЕБОВА.

Выборы-2017

Я, Чупров Алексей Алек-
сандрович, родился 12 августа 
1986 года в селе Нюксеница 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области. 
В 2004 году окончил Нюксен-
скую среднюю общеобразова-
тельную школу. В 2006 году 
– ГОУ СПО «Великоустюгский 
сельскохозяйственный техни-
кум» по специальности «Пра-
воведение». В 2015 году – НОУ 
ВО «Институт Мировой эконо-
мики и информатизации» по 
специальности «Юриспруден-
ция». С 1 августа 2006 года по 
26 сентября 2007 года работал 
юрисконсультом муниципаль-
ного учреждения «Нюксенская 
центральная районная больни-
ца». С 29 сентября 2007 года 
и по настоящее время работаю 
начальником право-кадрового 
отдела БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ». С 1 июля 2015 года явля-
юсь координатором Нюксенско-
го местного отделения Вологод-
ского регионального отделения 
Политической партии «ЛДПР». 

Главная цель моей програм-
мы - это создание условий для 
нормальной жизни поселения. 
Для этого необходимо слажен-
ное, деловое взаимодействие 
администрации сельского по-
селения с жителями, руковод-
ством района, области, пред-
приятий, учреждений.

1. Создание системы ответ-
ственной власти и эффективно-
го управления:

- обеспечить прозрачность 
деятельности администрации 
сельского поселения;

- содействовать развитию об-
щественного самоуправления;

- работать с обращениями и 
заявлениями граждан, актив-
но взаимодействовать с обще-
ственностью;

- регулярно на встречах отчи-
тываться перед жителями посе-
ления о работе администрации 
сельского поселения.

2. Взаимодействие с предста-
вительным органом:

- обеспечить конструктивное 
взаимодействие сельской адми-

нистрации с Советом депутатов 
в решении вопросов местного 
значения для улучшения каче-
ства жизни населения.

3. Обеспечение условий для 
роста уровня и улучшения ка-
чества жизни:

- осуществление мероприя-
тий по комплексному благоу-
стройству территории поселе-
ния, в том числе:

- санитарная очистка зеленой 
зоны поселения от несанкцио-
нированных свалок;

- содержание территорий жи-
лых застроек в надлежащем са-
нитарном состоянии;

- продолжение работы по 
строительству и благоустрой-
ству спортивных площадок;

- благоустройство дворовых 
территорий,

- проведение каждодневной 
работы по решению проблем 
старшего поколения;

- обустройство парковой зоны 
отдыха;

- обеспечение развития мас-
совых видов спорта, условий 

• Материал предоставлен Чупровым А.А. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области от 07.12.2016 ¹4058-ОЗ «О выборах главы поселения в Вологод-
ской области»

для здорового образа жизни, 
- поддержка молодежных на-

чинаний и проектов.

Уважаемые жители 
Востровского поселения! 

Я готов настойчиво реали-
зовывать данную программу 
при вашей активной поддерж-
ке и доверии.

Алексей Александрович ЧУпРОВ, кандидат на должность Главы сельского поселения 
Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области

ГИМС 
информирует
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Проект «Неограниченные 
возможности», разработанный 
нюксенской организацией Все-
российского общества инва-
лидов, получил финансовую 
поддержку в сумме 207 тысяч 
рублей - на основе софинанси-
рования: 177 тысяч рублей из 
областного бюджета и 30 ты-
сяч рублей - из районного.

- Но инвалидам без здоровых 
людей его не осилить, - отме-
тила, знакомя глав МО и СП, 
специалистов администрации 
с основными направлениями 
проекта, руководитель орга-
низации Наталья Мальцева. 
– На каждой территории про-
живают наши подопечные. 
Это большая проблема – раз-
розненность инвалидов, уда-
ленность мест их проживания 
от очагов культуры. Одна из 
целей нашего проекта - улуч-
шение качества жизни людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Нужна ваша 
помощь при организации экс-
курсий для них, выездов на 
мероприятия.

В планах такие поездки 
есть, причем, для инвалидов 
из разных уголков района. В 
рамках проекта будут органи-
зованы экскурсия по экологи-
ческому маршруту в Востром, 
вечер «От всей души» в Игма-
се и другое. А прошедший в 
Брусной «Праздник черники» 
объединил всех: на здоровых 

и инвалидов люди на нем не 
делились. 

Еще одно направление, за 
которое возьмутся члены «пер-
вичек» нюксенской организа-
ции ВОИ, тоже касается мно-
гих. Они планируют написать 
около 400 писем владельцам 
пустующих в деревнях домов 
или их наследникам с пред-
ложением побывать или даже 
переехать на свою малую роди-
ну. И тут нужна будет помощь 
специалистов местных адми-
нистраций в первую очередь 
в работе с похозяйственными 
книгами. 

- До сдачи проектов «Народ-
ного бюджета» осталось совсем 
немного. К 1 октября мы долж-
ны отчитаться о реализации, 
а уличные работы завершить 
к этому времени полностью. 
Пора и заняться подготовкой 
новых проектов на 2018 год, 
ждем предложения, - напом-
нила коллегам глава района 
Нина Истомина. 

Напомним, что в рамках об-
ластного проекта «Команда Гу-
бернатора: Мы вместе – Народ-
ный бюджет» в Нюксенском 
районе одобрение и софинанси-
рование из областного бюдже-
та получили первоначально 13 
заявок, затем еще две дополни-
тельно.

В МО Нюксенское в рамках 
проекта по улучшению улич-
ного освещения улицы Куль-

туры работы практически за-
вершены. В рамках второго 
установлены контейнеры и 
ограждения для контейнер-
ных площадок в Пожарище и 
зареченских деревнях, но есть 
еще что доработать. Замена 
электропроводки в Лесютин-
ском клубе намечена на начало 
осени. Пока решается вопрос 
с приобретением снегоубо-
рочной машины для ледового 
катка возле ФОКа. Есть свои 
сложности в реализации само-
го большого и дорогостоящего 
проекта, разработанного по 
инициативе и при активном 
участии Молодежного парла-
мента района и Совета моло-

дежи МО Нюксенское, по соз-
данию в центре Нюксеницы 
«Аллеи любви». Пока заку-
плено оборудование для буду-
щей зоны отдыха, приобретена 
брусчатка, заключен договор 
на изготовление предусмотрен-
ных в плане артобъектов. 

Как рассказал глава МО Го-
родищенское Игорь Чугреев, 4 
проекта, реализуемые на тер-
ритории муниципального об-
разования, находятся в разной 
стадии осуществления. Так в 
рамках проекта «Участие в ор-
ганизации и деятельность по 
сбору (в том числе раздельно-
му сбору) и транспортировке 
твердых коммунальных отхо-
дов на территории населенных 
пунктов МО Городищенское 
путем оборудования контей-
нерных площадок и установки 
контейнеров для сбора ТКО» 
все 10 площадок установлены. 
В Околотке убрано здание ста-
рого клуба, расчищена и отсы-
пана площадка для установки 
памятника (сам мемориал и 
ограждение будут доставлены 
и произведен монтаж). В Мака-
рине такое же здание предстоит 
снести, а элементы для детской 
площадки, которая должна по-
явиться на этом месте, заку-
плены. Работы по проекту по 
созданию в Городищне парка 
отдыха продвигаются. Завер-
шена выкорчевка пней и порос-
ли, оставшихся от тополевой 
рощи, выполнено планирова-
ние территории, завезен грунт, 
идет работа по отсыпке подъез-
да, после начнется установка 
конструкций и озеленение. 

В Игмасе завершено обу-
стройство спортивной площад-
ки. Произведено благоустрой-
ство территории возле родника 

в самом поселке, и заканчива-
ется в Песках. Третий проект 
по преображению центра Иг-
маса будет завершен в срок: 
заключен договор на обустрой-
ство площадки для сбора мусо-
ра, заказан павильон для авто-
бусной остановки, закуплены 
уличные фонари, скамейки и 
вазоны под цветы.

В СП Востровское, по сло-
вам главы Валентины Маль-
цевой, один проект завершен 
(мы писали о том, что лестни-
ца в Копылове уже построена). 
Элементы для детской игровой 
площадки в поселке заказаны. 
Идет работа и по замене в Ле-
ваше контейнерных площадок.

Проект «Укрепление тепло-
вой сети (от котельной ¹1 до 
котельной ¹2) с. Нюксеница 
с заменой опорных устройств» 
разработан районной админи-
страцией. Смета предстоящих 
работ уже прошла экспертизу, 
в ближайшее время состоится 
аукцион по определению орга-
низации-подрядчика.

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Ольга Коропатенко проинфор-
мировала участников сове-
щания о ходе избирательной 
кампании. О том, какие из-
менения необходимо внести 
в дорожные карты в сфере 
культуры, напомнила началь-
ник отдела культуры и спорта 
Евгения Пушникова. Вместе с 
начальником управления обра-
зования Надеждой Андреевой, 
рассказавшей о подготовке 
праздничных линеек, главы 
составили график их посеще-
ния 1 сентября представите-
лями органов местного самоу-
правления. 

Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

Проекты реализуются
помощь местной организации ВОи, реализация 

проектов в рамках «Народного бюджета», внесение 
изменений в дорожные карты поселений в сфере 
культуры, подготовка к торжественным линейкам 
1 сентября в школах и к выборам обсуждались на 
совещании при главе района, которое состоялось на 
минувшей неделе. 

В рамках проекта «Народный 
бюджет» завершаются 
работы по благоустройству 
территории возле родника в 
Песках.

А в один из дней, вооружив-
шись пилами и топорами, на 
разрубку отправились глава 
администрации МО Городищен-
ское Игорь Чугреев, член Об-
щественного Совета при главе 
района Сергей Уланов (кстати, 
инициатива о проведении такой 
работы поступила от предста-
вителей этого общественного 
объединения), работники ООО 
«Городищенское ЖКХ» и до-
бровольцы-помощники из числа 
неравнодушных жителей села. 
За несколько часов общими 
усилиями было расчищено от 
кустарника 300 метров придо-
рожной полосы от поворота на 
Волгуж в сторону Ларинской.

Как отметил Игорь Чугреев, 
местных жителей не устраива-
ет состояние дороги, связываю-
щей треть населения района с 
районным центром. К сожале-
нию, дорожные службы не уде-
ляют должного внимания и со-
стоянию придорожной полосы 
и кюветов. Они в запущенном 
виде. Глава МО поблагодарил 
городищенских индивидуаль-

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правитель-
ства Вологодской области.

ных предпринимателей Алек-
сандра Николаевича Уланова 
и Светлану Вячеславовну Ру-
пасову и их работников. Они 
пообещали разрубить по 5 
километров самых сложных 
участков и взятые обязатель-
ства выполнили.

Конечно, администрация 
муниципального образования 
от этого начинания в сторо-
не остаться не могла и тоже 
взялась за работу. Активисты 

Общее дело
Мы уже писали, 

что предприниматели 
городищенской округи 
начали вырубку кустарника 
вдоль дорожного полотна 
автодороги Нюксеница - 
Городищна. 

обращаются и к остальным 
предпринимателям, ведущим 
лесозаготовительную и торго-
вую деятельность на террито-
риях МО Городищенское и СП 
Игмасское: 

- Продолжите общее дело! 
Вы все пользуетесь этой доро-
гой сейчас, мы и наши дети бу-
дем ездить по ней в будущем. 
Давайте вместе сделаем что-то 
для улучшения ее состояния. 

Оксана ШУШКОВА.

• Народный бюджет

• Инициатива

Желаем молодой женщи-
не, как и всем нашим чи-
тателям, добра-здоровья на 
долгие годы жизни и публи-
куем ответ.

Если застрахованное лицо 
не доживает до назначения 
пенсии, то, как поясняет 
Пенсионный фонд России, 
его пенсионные накопления 
могут получить правопреем-
ники первой очереди: супруг 
или супруга (за исключени-
ем бывших), дети, родители. 
Если их нет или они отка-
зываются от выплаты, пра-
во переходит к наследникам 
второй очереди: братьям, се-
страм, дедушкам, бабушкам, 
внукам. 

Чтобы получить пенси-
онные накопления, нужно 
обратиться в отделение Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства или в тот негосудар-
ственный пенсионный фонд, 
которому умерший гражда-
нин при жизни передал пра-
во управлять своими нако-

Право для всех

В первом 
полугодии 2017 года 
на Вологодчине 
правопреемникам 
умерших граждан 
выплатили около 
16 «пенсионных» 
миллионов рублей. 
Деньги получили 756 
человек в размере от 
128 до 325000 рублей. 
Это уплаченные в 
пользу накопительной 
пенсии страховые 
взносы умерших 
граждан и доход от 
размещения средств на 
финансовых рынках.

Деньги отдадут наследникам
«Расскажите, что будет с моими пенсионными 
накоплениями, если я не доживу до выхода на 
заслуженный отдых? Деньги отойдут государству или 
близким родственникам?» - такой вопрос задала Ксения 
Николаевна из Нюксеницы.

плениями. Подать заявление 
на выплату нужно в течение 
полугода со дня смерти. Если 
прошло больше 6 месяцев, 
восстанавливать срок придет-
ся в судебном порядке.

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской 
области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 августа.

ВТОРНИК,
22 августа.

ТВ
Программа

с 21 по 27 
АВГУСТА 

ЧЕТВЕРГ,
24 августа.

ПЯТНИЦА,
25 августа.

СУББОТА,
26 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.35, 03.05 Х/ф «Джон и Мэри» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+
04.00 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.40 «Итоги дня».
03.05 «И снова здравствуйте!» 0+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь».
12.00, 19.45 Искусственный 
отбор.
12.40 Линия жизни. Евгений 
Писарев.
13.35 Д. Шостакович. Симфония 
N7 «Ленинградская».
14.50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка».
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен».
16.20 Острова. Евгений Евстиг-
неев.
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.25, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+
04.00 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.40 «Итоги дня».
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо».
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда».
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета.
15.10 А на самом деле... «Садовая, 
302-бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».
16.35 Письма из провинции. Дег-
тярск (Свердловская область)
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/с «Секреты Луны».
23.45 Д/ф «Silentium».
01.45 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки».
02.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.25, 03.05 Х/ф «Без следа» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 12+
02.00 Т/с «Василиса» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.40 «Итоги дня».
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо».
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда».
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета.
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса».
15.10 А на самом деле... «Случаи 
из жизни барона Мюнхгаузена».
15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны».
16.35 Письма из провинции. По-
селок Верхнемезенск (Республика 
Коми)
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 Д/ф «Фидий».
23.45 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня».
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы».
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.10 Х/ф «Сережа»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Ирины Скобце-
вой. «Мы уже никогда не расста-
немся...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 Фестиваль «Жара». Га-
ла-концерт
18.15 «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

20.30 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».
21.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.45 Д/ф «Павел I».
01.40 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Ю. Башмета.
02.40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.25, 03.05 Х/ф «Полет Феникса» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 12+
02.00 Т/с «Василиса» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.40 «Итоги дня».
03.05 «Судебный детектив» 16+
04.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня».
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда».
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю. Башмета.
14.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».
15.10 А на самом деле... «Пишу 
тебя на Океане...».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 Письма из провинции. Май-
коп (Республика Адыгея)
17.05, 00.25 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля».
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи».
01.30 Д/ф «Дом искусств».
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».

21.30 Фестиваль «Жара». Юбилей-
ный вечер Григория Лепса
23.50 «Ленни Кравиц» 12+
01.50 Х/ф «Королевский блеск» 
16+
03.45 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 01.35 «Место встре-
чи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.30 «И снова здравствуйте!» 0+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи».
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
13.30 Д/с «Звезды русского аван-
гарда».
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Ю. 
Башмета.
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 А на самом деле... «Стран-
ная песенка Суок».
15.40 Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля».
16.35 Письма из провинции. Бел-
городская область.
17.00 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!».
18.15 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Большая опера - 2016
21.40, 01.55 «Золотые кони атама-
на Булавина».
22.25 Маргарита Терехова. Линия 
жизни.
23.35 Х/ф «Зеркало».
01.20 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

СРЕДА,
23 августа.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10, 13.35 Х/ф «Собака 
на сене»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.50 Д/ф «Повелители недр» 12+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» 16+
16.15 К юбилею Маргариты Тере-
ховой. «Одна в Зазеркалье» 12+
17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государственного 
флага РФ
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Превосходство Борна» 
12+
02.35 Х/ф «Тони Роум» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.15 Т/с «Неотложка» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «Вдовец» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
01.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 
12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

05.00 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «Куба» 16+
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
03.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
04.45 «Ты супер!» До и после. 6+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05, 00.55 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка».
15.30 «Кто там...».
16.00 Большая опера - 2016
17.50, 01.55 «Невероятные арте-
факты».
18.35 Линия жизни. Константин 
Хабенский.
19.35 Х/ф «Шумный день».
21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «Великий самозванец».
23.55 Концерт. «Другой Канчели».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы 
16+
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор 12+
00.30 Х/ф «Быть или не быть» 12+
02.35 Х/ф «Неверный» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Неотложка» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20  Вести. Вологодская 
область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая нота» 
12+
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.15 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин» 12+
01.15 Х/ф «Время желаний»

НТВ

07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
01.55 Х/ф «Мастер» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Шумный день».
12.10, 01.55 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени И. Моисеева.
14.10 Больше, чем любовь. 
Григорий Александров и Любовь 
Орлова.
14.50 Х/ф «Светлый путь».
16.25 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер-посвящение
18.00 «Пешком...». Москва Шех-
теля.
18.30 Острова. Михаил Светин.
19.15 «Тайна гибели «Ильи Му-
ромца».
20.00 Гала-концерт лауреатов 
телевизионного конкурса «Щел-
кунчик».
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма».
22.05 Х/ф «Сибириада».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

д. Вострое
ЗАХАРОВОЙ

Людмиле Ивановне
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Здоровья без меры, удачи охапку, 
Успеха, веселья, добра и достатка,
Вниманья, заботы от близких людей,
Семейного счастья и верных друзей!

Мама, сестры, братья и наши семьи.

д. Кокшенская
ПАРЫГИНУ

Владимиру Ивановичу
Дорогой наш!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Сегодня светлый юбилей –
Праздник большой и дорогой!
В кругу родных, в кругу друзей
И поздравления рекой:
Всех благ, удачи и побед,
Здоровья чтобы через край,
Жить еще много-много лет,
Храня вокруг свой дивный рай!

Жена, дочери и наши семьи.

Поздравляем!

В Нюксенском 
районе грибы начинают 
появляться, но пока 
не в промышленных 
масштабах, то есть таких, 
чтобы заготавливать на 
зиму. 

Однако, чтобы полакомиться 
всей семьей первым урожаем, 
грибов достаточно. Носят в ос-
новном масленики, попадаются 
подосиновики и даже белые. 
Из «засолочных» – вдоволь 
сыроежек, но люди ждут лю-
бимых – груздей, волнушек и 
рыжиков. В прошлом году их 
было множество, хочется наде-
яться на повторение.

А вот этих девочек - юных 
грибников Лизу и Настю - мы 
встретили в самом центре Нюк-
сеницы. В березовой роще на 
улице Советской они насобира-
ли полпакета сыроежек и мас-
леников. Неплохо!

Фотоокно

Первые грибы

24 августа, в четверг, на рынке с 8 до 15.00

саЖенцы: 
яблони, вишни, сливы, груши, абрикос, 

розы, виноград, клубника, мн. цветы 
            из вологодского питомника сХПК Майский.

          Огромный ассортимент! 
             Мы ждем вас в любую погоду!

* Реклама

ИП Машанова Т.А.

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 
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проводит продажу 
МяГКИХ 

КОНтАКтНЫХ ЛИНЗ 
 (в т.ч. цветных) и ОчКОВ. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 22 августа
в КДЦ с 12.00 до 14.00. 

8-921-237-75-23.
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Реклама, объявления

• ПЛастИКОвые ОКна 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДаМ: печи в баню, с 
котлом; столбики d60.

8-953-519-76-64.  *Реклама

• КуПЛЮ рога лося, отра-
ботанные аккумуляторы. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

• КИРПИЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПРОДаЮ синтезатор. 
8-911-547-85-12.

• КОПКа септика. Достав-
ка колец.                 *Реклама

8-921-144-55-55.

• сДаМ или продам квар-
тиру. 

8-921-233-56-44.

Реклама, объявления

Мама девочек Анна рассказала, что сыроежки со-
лит горячим способом по своему рецепту: отварива-
ет в соленой воде, потом сливает, а грибы заливает 
растительным маслом и раскладывает в баночки. А 
еще совет от бывалых грибников: если не планируе-
те хранить сыроежки долго, то можно порезать туда 
несколько зубчиков чесночка. Со свежей картошкой 
на гарнир – пальчики оближешь.

Оксана ШУШКОВА.

• По вопросам размеще-
ния рекламы в нашей газе-
те ОбРащаться по теле-
фону: 2-84-02.        *Реклама
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12 августа такой праздник 
под названием «Я здесь живу, 
и край мне этот дорог!» про-
шел в деревне Вострое. Под 
звуки веселой музыки жи-
тели дружно спешили на 
встречу под открытым небом. 
Она началась с открытия дет-
ской спортивно-игровой пло-
щадки, которая появилась 
благодаря проекту «Народный 
бюджет». Почетное право раз-
резать символическую ленту 
было предоставлено главе ад-
министрации сельского посе-
ления Востровское Валентине 
Мальцевой. Открытие площад-
ки - это значимое событие для 
деревни. Теперь наши дети мо-
гут с пользой проводить сво-
бодное время и повышать свои 
физические способности.

Торжественную программу 
праздника, с пожеланиями хо-
рошего настроения, открыли 
замечательные ведущие Ирина 
Мальцева и Артем Ожиганов. 
Они рассказали об истории де-
ревни, об образовании колхозов, 
об их первых председателях… 

С приветственной речью вы-
ступила и гостья праздника - 
заместитель главы администра-
ции Нюксенского района Елена 
Антюфеева.

На сцену в этот день пригла-
шали многих жителей дерев-
ни. Дипломы, приветственные 
адреса и подарки вручены дол-
гожителям, семьям, в которых 
в этом году родились дети, 
юбилярам, супружеским па-
рам, прожившим в браке дол-
гие годы. Благодарственными 
письмами отмечены индиви-
дуальные предприниматели 
и руководители организаций, 
принявшие участие в проек-
те «Народный бюджет» 2016 
года, благодарности объявлены 
спонсорам и активистам обще-
ственной жизни.

Были награждены и участ-
ники конкурсов по благоу-
стройству: «Лучшая частная 
усадьба», «Деревня в цветах - 
счастье в домах», «Самая бла-
гоустроенная территория орга-
низации», конкурса рисунков 
о деревне «Моя малая Родина» 
и фотоконкурса «Здесь Родины 
моей начало».

Член Союза писателей – кра-
еведов Вологодской области, 
наш земляк из д. Заболотье Ве-
ниамин Викторович Мальцев, 
посвятил стихотворение дерев-
не Вострое. Он также презен-
товал свою новую книгу «Ро-
дословная деревни Заболотье и 
Нюксенского края». 

Праздничная программа 
была наполнена концертными 
номерами, подготовленными 
участниками художественной 
самодеятельности Востровско-
го дома культуры: ансамблями 
«Сияние» и «Настроение», и 
подарила гостям хорошее на-
строение. В концерте приняли 
участие дети, которые покори-
ли гостей зажигательным тан-
цем и веселой песней. А тро-
гательный вальс в исполнении 
Полины Саламчевой и Саши 
Гришина никого не оставил 
равнодушным и вызвал бурю 
аплодисментов. 

Помимо концертной про-
граммы, были организованы 
разнообразные развлечения 
для детей (надувные батуты, 
катание на квадроциклах, ак-
вагрим, сладкая вата), шла 
продажа сувениров, шашлы-
ка, работали торговые точки. 
Библиотекарь Востровского 
филиала Гранислава Новикова 
организовала интерактивную 
площадку «Сухона - речной 
край», в рамках которой дети 
и взрослые участвовали в ма-
стер-классе по изготовлению 
бумажных корабликов, сорев-
новались в ловле рыбок из бас-
сейна и фотографировались на 
память с фигурой рыбака. 

Закончился праздник зажи-
гательной дискотекой и кра-
сочным фейерверком. Его пода-
рили родной деревне ребята, на 
данный момент проживающие 
в Вологде - за это им отдельное 
спасибо!

День деревни прошел замеча-
тельно! Следует отметить и по-
благодарить тех, кто стал спон-
сором прошедшего праздника, 
кто оказал помощь в его про-
ведении и принимает активное 
участие в жизни сельского по-
селения. Это председатель СПК 
«Восход» Анатолий Ожиганов, 
председатель СПК «Колос» Ни-

колай Боровиков, Алевтина 
Борисова (ООО «Меридиан»), 
начальник Нюксенского ДРСУ 
Александр Гоглев, индивиду-
альные предприниматели: Ека-
терина и Александр Мальцевы, 
Николай Данилов, Дмитрий 
Ожиганов, Андрей Горбунов, 
Николай Попов, Алексей По-
пов, а также Денис Ожига-
нов, Роман Бутюгин и Михаил 
Мальцев.

Праздник удался. В припод-
нятом настроении гости и жи-
тели деревни расходились по 
домам, обсуждая запавшие в 
душу моменты. 

М.Н. Дьякова, гостья деревни:
- Понравилось все! Начиная с 

оформления сцены и заканчи-
вая праздничным фейерверком. 
Сценарий замечательный, тща-
тельно продуманный, каждое 
слово и каждая песня подходит 
именно к Дню деревни. Очень 
понравилась детская игровая 
площадка - супер! От дискоте-
ки тоже в восторге, натанцева-
лась от души. Столы, угощение 
и сама праздничная атмосфера 
– все на высшем уровне.

Оксана Ожиганова, воспи-
татель детского сада:

- Хоть я и сама была непо-
средственным участником 
праздника (ансамбль «Сия-
ние») - праздник понравился. 
Для детей много развлечений, 
организована торговля. Празд-
ник получился веселым, ду-
шевным. Очень надеемся, что 
он повторится вновь.

Елена Попова (родилась и 
выросла в деревне Вострое), 
на данный момент педагог г. 
Вологды:

По следам праздника

«Я здесь живу, и край мне этот дорог!»
За последние несколько лет стало доброй традицией 

проводить праздники деревень и сел. Это не только 
повод встретиться с друзьями, с родственниками, 
с односельчанами, но и способ сохранить связь со 
своей малой родиной, возродить традиции деревенских 
праздников.
День деревни – это встреча тех, чьим трудом она 

создавалась, и тех, кому еще предстоит перенять 
эстафету ответственности за судьбу малой родины.

- Среди череды будней празд-
ник в родной деревне запом-
нился множеством ярких со-
бытий. Впечатлил прекрасный 
баннер с видом реки и зеленого 
леса по берегам, который своим 
живописным видом поднимал 
настроение всем присутству-
ющим. Понравились ведущие 
праздника, которые прекрасно 
справились со своими ролями, 
а также концертные номера 
взрослых и детей. День дерев-
ни прошел на высоком уровне 
и надолго запомнится. Спасибо 
организаторам!

Никита Попов:
- Праздник понравился! Осо-

бенно прыжки на батуте и 
рисунки на лице (аквагрим). 
Было весело, прикольно и ин-

тересно. Побольше бы таких 
мероприятий.

Татьяна Распопова, пенси-
онер: 

- Замечательный праздник со-
стоялся у нас в Востром благо-
даря инициативе нашей адми-
нистрации, активному участию 
Дома культуры, оргкомитету и 
наших спонсоров. Глава посе-
ления Валентина Мальцева и 
главный специалист Алла По-
пова много внимания уделяют 
вопросам благоустройства насе-
ленных пунктов, и это здорово!

Ольга ОЖИГАНОВА.
Фото из архива группы 
«Наша любимая деревня 

Вострое» социальной сети 
«ВКонтакте».

Комментарий на 
публикацию «Дорога 
есть», начинающийся с 
таких слов, пришел в 
группу «Газета «Новый 
день» социальной сети 
«ВКонтакте» от Дениса 
Аношенкова.

- До сих пор кучи земли убра-
ны не в полном объеме. До сих 
пор некоторые жители улицы 
Фокина не могут загнать стро-
ительную технику на стройпло-
щадки, а заготовленный мате-

риал на них лежит и гниет. Не 
говоря уже о том, что по такой 
«дороге», в случае чего, не смо-
жет проехать ни скорая, ни по-
жарная, - рассказал нюксянин.

Побывали в микрорайоне 
лично. Отрезок пути от пово-
рота у парикмахерской «Жем-
чужина» прогрейдирован. Про-
езжей части по улице Фокина 
от дома ¹ 1 нет, заметна лишь 
пешеходная тропинка. Следуем 
дальше – в объезд, по «верх-
нему посаду» улицы. Наш ав-
томобиль прошел легко. Но 

устраивает ли жителей подъ-
езд к домам именно с верхней 
части улицы? Свернув с нее 
направо упираемся именно в 
ту не проезжую для техники 
часть, о которой говорится в 
комментарии. Перекопанная 
дорога, куча песка, колеи – ре-
альные препятствия для тех, 
кто отважится проехать здесь 
на транспорте. Убедиться в 
этом помогут фотоснимки. А 
впереди по интернет-прогнозу 
снова дожди…

Елена СЕДЯКИНА. 

Резонанс

«Дороги нет» 

В этот день 
на сцену для 
награждения 
приглашали 
многих 
жителей 
деревни.
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бусыревым: Та-
тьяне, Николаю, Людмиле, 
Лене, Татьяне, Алексею, 
Ивану, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, тещи, бабушки, праба-
бушки

ПАРЫГИНОЙ
Марии Александровны.

Пусть земля будет пухом.
Светлая вечная память.

Власовы, Борисовы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бусыревым: 
Татьяне, Николаю, Елене, 
Алексею, Ивану, Людми-
ле, Татьяне, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери, бабушки, тещи, 
прабабушки

ПАРЫГИНОЙ
Марии Александровны.

Пусть земля будет пухом.
Светлая память.
Денисовские, Парыгины 
(Вологда); Денисовские, 

Холмирзаевы.Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткому Ни-
колаю Васильевичу, детям, 
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки, дочери, сестры

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Соседи: семья 
Кормановских, семья 

Улановых.

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

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

*Реклама

 т. +7-981-449-18-87 
с. нюксеница, ул. Культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫт. 
ДОГОВОР. ГАРАНтИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

«РИтуаЛ-сеРвИс» 
Памятники в ассортименте, 
ограды, столы, скамейки, 

надгробия. 
в наличии и на заказ. 
Доставка, установка, 

низкие цены. 
8(81748) 2-18-09, 8-981-508-
83-85. с. тарногский городок, 

Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

РИтуаЛьные 
усЛугИ 

И ПРИнаДЛеЖнОстИ 
теперь при храме. 
т. 8-921-230-03-53.

* Реклама

• ПРОДаМ ВАЗ-21150, 
2005 г.в. 

8-921-063-48-79.

• В Нюксенском районе 
КуПЛЮ квартиру в дере-
вянном доме или дом в де-
ревне, пригодный для про-
живания. 

8-996-945-36-62.

• ПРОДаЮ двухкомнатную 
квартиру на Мира. Дешево. 
Срочно. 

8-911-547-85-12.

КРасИвО! уДОбнО! КОМФОРтнО! 

КОЖаная МОДеЛьная О б у в ь .
           ЛетО-Осень-зИМа!

ЖДЕМ ВАС В КДЦ 
23 августа, в среду, с 9 до 15 час. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Дорошенко

• ПРОДается «Деу-Нек-
сия» 2013 г.в. 

Тел. 8-921-233-10-04.

• КуПЛЮ земельный уча-
сток в с. Нюксеница. 

8-999-791-65-02.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Бусыревым Ни-
колаю Ивановичу, Татьяне 
Петровне, дочери Людмиле, 
внукам по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

ПАРЫГИНОЙ
Марии Александровны.
Шабалины, Мазуркевич.

Нюксенская районная об-
щественная организация 
инвалидов глубоко скорбит 
по поводу преждевременной 
смерти члена организации

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны

и выражает  искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

24 августа, с 9 до 17.00
в КДц с. нюксеница 

ж е н с к а я 
одежда
тц«ЭЛегант»:

 юбки, брюки, блузки, 
джемпера. 

РасПРОДаЖа ПЛатьев! 
сКИДКа ДО 50%!

* 
р
е
к
л
а
м

а

РеМОнт бытОвОй 
теХнИКИ (аудио, 

видео, компьютеры). 
Качественно и недорого! 

8-996-309-69-64.

• ПРОДается дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДаМ квадроцикл 
«CF-moto X6» 2014 г.в., про-
бег 1500 км, 350 тыс. руб. 

Тел. 8-951-742-05-44.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рябининой Ли-
дии, Геннадию, Галине и 
их семьям по поводу смерти 
мамы

КОПТЕВОЙ
Таисьи Дмитриевны.

Соседи Валентина и 
Сергей Поповы, Захаровы, 

Поповы.

• стРОИтеЛьствО: фун-
дамент, цоколь, рубка бру-
са, кровля.              *Реклама

 8-900-544-11-44.

• утеПЛенИе скважин с 
кольцами. Доставка. 

8-960-290-16-66.  *Реклама

Искренне всем 
признательны

24 июля 2017 г. внезапно 
оборвалась жизнь нашей лю-
бимой, заботливой и незамени-
мой жены, мамочки 

ШУШКОВОЙ 
Ларисы Ивановны. 

Тяжелая боль утраты и скор-
би навсегда останется в наших 
сердцах!

Выражаем искреннюю бла-
годарность и признательность 
всем родным, близким, дру-
зьям, знакомым, коллегам по 
работе и всем, кто разделил 
с нами горе невосполнимой 
утраты, поддержал в трудную 
минуту и оказал помощь в ор-
ганизации и проведении похо-
рон.

Мир вашим домам! Здоровья 
вам и вашим родным и близ-
ким!

С уважением, семья 
Шушковых – Маньковых.

Благодарность

* Реклама

*Реклама

*Р
ек

л
ам

а



Ее владельцы – молодые 
предприниматели из Вологды. 
Осуществить их начинание по-
могла районная администра-
ция, они стали одними из по-
бедителей конкурса грантов, 
выделенных на поддержку 
малого предпринимательства в 
районе.

- Счастлива, что наша мечта 
воплотилась в жизнь, - отме-
тила на открытии магазинчи-
ка одна из владелиц Светлана 
Федотовская. - Надеюсь, что 
«Чайная лавка» будет полезна 
для всех нюксян. Наш кол-
лектив продавцов всегда рад 
видеть покупателей, окажет 
радушный прием и даст квали-
фицированную консультацию.

А она, поверьте, пригодит-
ся. Ведь чай - напиток, кото-
рый не просто утоляет жажду, 
но еще повышает иммунитет, 
нормализует давление и рабо-
ту пищеварения, тонизирует, 
словом, приносит огромную 
пользу для здоровья. Все зави-
сит от того, какой сорт чая вы 
выбираете и как его заваривае-
те. Пока в ассортименте лавки 
30 элитных сортов и купажей: 
черный, зеленый, красный, 
улуны, масала, пуэр и другие. 
А названия говорят сами за 
себя: «Жасминовый с бутона-
ми», «Эрл Грэй», «Английский 
завтрак», «1001 ночь», «Ма-

линовый улун», «Клубника со 
сливками», «Таежный сбор», 
«Медовое яблоко», «Наглый 
фрукт», «Черника со сливка-
ми»… Просто какая-то чайная 
поэма! Помимо привычных 
байховых на прилавке вы най-
дете и прессованные чаи. Ас-
сортимент в скором будущем 
пополнится еще, а, значит, ко-
личество названий на полочках 
увеличится.

Хочется отметить еще и ка-
чество сырья, выращенного в 
самых экологически чистых 
уголках Кубани. Все чаи нату-
ральные, без химических доба-
вок и красителей.

«Чайная лавка» приглашает 
за покупками не только чае-
манов, сюда могут заглянуть и 
любители кофе. В ассортимен-
те пока 5 наименований этого 
напитка: «Капучино», «Ан-
глийские сливки», «Смесь эс-
прессо», «Вишня с коньяком», 
«Сливочная ваниль», но и эту 
линейку товара в ближайшем 
будущем владельцы расширят. 
Удобно, что, купив зерна, вы 
можете здесь же перемолоть 
их, чтобы дома положить в 
турку для варки уже подготов-
ленный продукт.

Но и это еще не весь предла-
гаемый «Чайной лавкой» по-
купателям товарный ряд. Чаи 
и кофе упакованы в подароч-

В Нюксенице открылась «Чайная лавка»

Скажите, что может быть приятнее чашки 
свежезаваренного ароматного чая по утрам? или 
задушевных посиделок на кухне с самыми близкими 
друзьями, где обязательный компонент – любимые 
конфеты на столе, красивые чашки и заварной чайник 
с лучшим чаем из запасов? Так вот о лучшем: теперь 
за элитными сортами чая нюксянам не нужно никуда 
далеко ехать. На втором этаже недавно пущенного 
здания торгового центра по адресу: улица Культуры, 15 
а - открылась «Чайная лавка».

ные коробочки с надписями. 
Например, «С днем рожде-
ния!», «Самой лучшей маме», 
«Любимому папе», «Спасибо» 
и другие. А еще чай можно 
оформить в подарочные букеты 
и композиции, образцы тоже 
можно увидеть на прилавке. 
Согласитесь, что такой ориги-
нальный презент получить не 

Такие подарочные композиции и наборы ждут покупателей.

Одна из владелиц «Чайной лавки» Светлана Федотовская: 
«Приходите к нам за покупками!».

* На правах рекламы

только очень приятно, а еще и 
полезно! Поэтому не забывайте 
заглянуть сюда перед праздни-
ками (имеем в виду, что совсем 
скоро 1 сентября), тут найдете 
подарок, который придется по 
душе любому человеку.

А в дополнение к чаям и 
кофе в лавке можно будет при-
обрести леденцы на палочках и 

мармелад разных видов. 
Для покупателей в магазине 

предусмотрены приятные бо-
нусы, в день открытия первые 
из них получили небольшие 
подарки, а постоянным будут 
вручать специальные карты, 
дающие право на 5% скидку 
на все покупки. Кстати, пер-
вые посетители (а среди них 
оказались весьма просвещен-
ные в чайных вопросах люди) 
уже отметили, что цены здесь 
по сравнению, к примеру, с во-
логодскими по тем же наиме-
нованиям значительно ниже. 

Один английский министр 
позапрошлого века сказал: 
«Если холодно, чай Вас согре-
ет. Если Вам жарко, он Вас 
охладит. Если у Вас настроение 
подавленное, он Вас подбодрит, 
если Вы возбуждены, он Вас 
успокоит».

Приходите в магазин «Чай-
ная лавка» не просто за по-
купками, а за здоровьем и хо-
рошим настроением по адресу: 
ул. Культуры, 15 а, второй 
этаж торгового центра.

Режим работы:
понедельник - пятница – с 

9.00 до 18.00
суббота - воскресенье – с 

10.00 до 16.00.

В 2006 году в Нюксенице был установлен особый памятный знак – знак признательности тружени-
кам газовой отрасли: тем, кто строил компрессорную станцию, и тем, кто на ней работал и работает 
сейчас. Участок «Нюксеница» был одним из труднейших при строительстве газопровода «Северное 
Сияние», из-за непроходимых болот и отсутствия дорог. В настоящее время вокруг памятника разбит 
сквер с прекрасной планировкой и установлены красивые фонари.

Нюксенский край: страницы истории

• Летопись родных мест

*   *   *
В небе бился белый голубок
С черною, зловещею вороной.
Слез своих сдержать опять 

не смог,
О Чернобыле ты, глядя в небо,

 вспомнил.

Жизнь свою отдали ради нас –
Многие осиротели матери. 
Всей душою с вами я сейчас,
Той аварии последствий 

ликвидаторы!

В небе голубочек белый бился.
В маленькой пичужке столько

 мощи!
За людей тихонько ты молился,
Чтобы жизнь они ценили больше!

У истоков

26 апреля 2006 года как 
благодарность людям, проя-
вившим мужество, героизм 
и стойкость при ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС на улице На-
бережной (около дома номер 
26) был установлен памятник 
в виде гранитной стелы. 27 
апреля 2011 года он перенесен 
к зданию  администрации МО 
Нюксенское.

Был Митрич, 
была и лошадь
после публикации прозы Владимира Короткого в 

редакцию позвонила наша читательница Людмила 
ивановна: 

- Очень понравились рассказы! Особенно «Митрич и Золотая».  
Перечитываю снова и отдыхаю душой.

Людмила Ивановна родом из Матвеевской, поэтому автора хо-
рошо знает, к тому же места действия и персонажи рассказов зна-
комы с детских времен. 

- Все, как было, написано. Прочитала и - словно в детство верну-
лась. Наша округа. И слова наши, деревенские, простые… Спасибо 
Владимиру Олеговичу за рассказ, здоровья ему желаю, всего само-
го хорошего, чтоб больше писал. Спасибо и вам, что напечатали. 
Уверена: к моим словам присоединятся и другие читатели. 

Читатель-газета

Татьяна ЯШКИНА, 
Марина 

ВОлОГЖАННИКОВА.

Продолжение. Начало в №52, 54, 58.

Прогноз

Свое дело

Погода в 
Нюксенице

19.08. Пасмурно, дождь, 
гроза. Ночью +15°С, днем 
+21°С, ветер юго-западный 
3-5 м/с, атмосферное дав-
ление 755-753 мм ртутного 
столба.

20.08. Пасмурно, дождь, 
возможна гроза. Ночью 

+16°С, днем +22°С, ветер юго-западный 1-3 м/с, атмосфер-
ное давление 751-753 мм ртутного столба.

21.08. Переменная облачность, возможны осадки. Ночью 
+15°С, днем +27°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, атмосфер-
ное давление 753-752 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.


