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Оказана госпомощь
14 заседаний комиссии по рас-

пределению государственной соци-
альной помощи прошли во втором 
квартале текущего года при КУ ВО 
«Центр социальных выплат» со-
вместно с представителями БУСО ВО 
«КЦСОН Нюксенского района».

Всего было рассмотрено 123 заяв-
ления, из них 120 с положительным 
результатом. Общая сумма госпо-
мощи составила 215,2 тыс. рублей, 
из которых на 42 тыс. руб. предо-
ставлена государственная социаль-
ная помощь в виде единовременной 
материальной помощи 12 семьям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Кроме того, выдано 
36 продуктовых наборов на сумму 
30167,88 руб.

За социальным пособием на осно-
вании социального контракта на ве-
дение личного подсобного хозяйства 
обратились 13 семей.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Посевная плавно 
перешла 
в кормозаготовку

С середины июня на Вологодчине 
началась заготовка кормов. Завер-
шается посевная кампания. В целом 
по области на 26 июня посевные ра-
боты проведены на площади более 
142 тысяч гектаров, это больше про-
шлогоднего, но меньше, чем было 
запланировано. С планом посевной 
не справились Бабушкинский, Во-
жегодский, Вологодский, Вытегор-
ский, Никольский, Устюженский 
и Череповецкий районы. Напомню, 
что в Нюксенском районе план пере-
выполнен на 1%.

Кормозаготовку на 26 июня ведут 
уже 10 районов области. Они за-
кладывают зеленую массу на силос 
и заготовляют сенаж. Нюксенские 
предприятия к этой кампании пока 
не приступили, идет подготовка 
техники.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство

• Социальная сфера

Кроме этого шести ребятам были вруче-
ны похвальные грамоты за особые успехи 
в изучении биологии (условия очень стро-
гие: надо все полугодия и год в 10 и 11 
классах закончить на «5» и обязательно 
сдать ЕГЭ по этому предмету). Максим 
Теребов из 11 А отмечен похвальными 
грамотами сразу по двум предметам: ма-
тематике и русскому языку. 

По традиции наша школа чествовала 
и своего лучшего ученика: медаль «За 
особые успехи в учении» и аттестат с от-
личием своим упорным трудом в тече-
ние одиннадцати лет заслужил выпуск-
ник из А класса Дмитрий Шитов.

Волнительно-тревожно ощущали себя 
не только ребята, но и родители, подни-
маясь вместе с детьми на сцену. Красивые 
мелодии, утонченные девичьи наряды и 
строгие юношеские костюмы, воздуш-
ные шары, букеты цветов, подарки – все 
это создало непередаваемую атмосферу 
праздника, в которой переполненный зал 
КДЦ жил целых четыре часа.

И среди первых поздравляемых, ко-
нечно, были приглашены на сцену 
ребята, отличившиеся на ЕГЭ по раз-
ным предметам. Лучшие результаты 
по математике (базовый уровень) – у 
Дмитрия Пожарского из 11 А и Еле-
ны Соловьевой из 11 Б; по математике 
(профильный уровень) – у Екатерины 
Парыгиной и Максима Теребова из 11 А 
(72 балла); по русскому языку – у Ма-
рии Бородиной, Евгения Денисовского, 
Екатерины Парыгиной из 11 А и Елены 
Соловьевой, Наталии Филинской из 11 
Б (93 балла); по биологии – у Екатери-
ны Парыгиной из 11 А (69 баллов); по 
физике – у Ильи Анишина из 11 А (78 
баллов); по обществознанию – у Екате-
рины Воскресенской из 11 А (71 балл). 

Были отмечены и те, кто в одиночку 
сдавал свой предмет: Александр Горбу-
нов из 11 Б (информатика – 62 балла) 

и Полина Коробицына из 11 Б (литера-
тура – 57 баллов). Пусть пришли ре-
зультаты еще не всех экзаменов, но мы 
были горды нашими лучшими выпуск-
никами!

За те школьные годы, что остались 
позади, мы занимались не только уче-
бой. Кружки, секции, творческие объ-
единения – все это делало нашу жизнь 
ярче, полнее. Поэтому поздравления 
от наших руководителей вызвали бурю 
положительных эмоций. Нина Алек-
сеевна Ламова поздравила свой люби-
мый «Дримтайм»; Виталий Васильевич 
Расторгуев – девчонок-волейболисток, 
легкоатлетов и каратистов, обучавших-
ся в ДЮСШ; Ольга Николаевна Ивано-
ва – не только отметила воспитанниц 
танцевального коллектива рДТ, но и 
вручила каждому выпускнику по цвет-
ку-сюрпризу. А меня как единственную 
занимавшуюся у нее старшеклассницу 
поздравила Елена Николаевна Малафе-
евская. Теплые слова всегда приятны и 
греют сердце. 

Еще нас порадовали наши младшие 
братья и сестрички, чье выступление 
длилось всего несколько минут, но 
сколько у них было волнений! Поч-
ти так же переживали и наши первые 
учителя: Ольга Александровна Малафе-
евская, Татьяна Владимировна Ползи-
кова, Лариса Геннадьевна Мальцева и 
Татьяна Павловна Суровцева. 

И, конечно, незабываемые впечатле-
ния оставили выступления наших ро-
дителей. Оба родительских коллектива 
оказались настолько креативными! Чего 
они только не умеют: папы играют на 
гитарах, прекрасно поют; мамы гра-
циозно танцуют, исполняют песни, ра-
зыгрывают костюмированные сценки, 
умеют снимать видео... И все ради того, 
чтобы порадовать своих детей, спасибо 
им за праздник!

Праздник детства закончился
Вслед за «Алыми парусами» в Санкт-Петербурге выпускной вечер 

прошел в самой большой школе района – Нюксенской средней. Сорок 
выпускников очной формы обучения и одна выпускница заочной 
получили аттестат о среднем общем образовании. 

Ну, а мы, в свою очередь, выходя на 
сцену, хотели еще раз сказать нашим 
учителям – как благодарны им за труд, 
за внимание к каждому из нас, за ду-
шевное тепло и веру в наши силы, а ро-
дителям – что мы их любим и постара-
емся, чтобы за нас не было стыдно.

Торжественная часть подошла к кон-
цу… А продолжение было таким же вол-
шебным (сколько же сил потратили ро-
дители, чтобы его организовать!). Кафе, 
где выпускники 2017 года отметили 
свой праздничный вечер, было похоже 
на сказку: воздушные шары, цветы, 
ленты… Эта обстановка, сюрпризы и 
подарки наполнили счастьем и призна-
тельностью наши сердца. 

Но юность есть юность! Нас манила 
бессонная ночь в кругу друзей, встреча 
рассвета над рекой, песни под гитару… 
Праздник детства закончился. Впереди 
– новая взрослая жизнь. Пусть нам в 
ней повезет!

Арина СЕЛИВАНОВСКАЯ.

Будьте осторожны!
За прошедшую неделю в области 

зарегистрирован 1071 случай обра-
щения по поводу нападения клещей, 
в том числе пострадали 322 ребенка. 
40% случаев произошли на дачных 
участках, 20% - в лесной полосе. 

В Нюксенском районе в период с 
29 мая по 29 июня за медицинской 
помощью после укуса клеща обра-
тился 51 человек, в том числе 11 
детей (за весь весенне-летний период 
- 95 пострадавших). 

В области зарегистрировано 10 
случаев заболевания клещевым ви-
русным энцефалитом и 15 случаев 
подозрения на заболевание клеще-
вым энцефалитом, а также 41 слу-
чай заболевания клещевым борре-
лиозом и 15 случаев подозрения на 
заболевание ИКБ. В нашем районе 
подобных случаев не выявлено.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Здравоохранение
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Раньше продавцам, даже в 
райцентре, прежде чем при-
ступить к работе, надо было 
наколоть дров, истопить печку, 
но в магазинах все равно сто-
ял холод. Светило 3-4 простых 
электрических лампочки, о 
каком-то оборудовании – тор-
говом, холодильном, кассовом 
– и речи не было. Кроме пла-
на товарооборота, до каждого 
магазина одно время еще до-
водился план по закупке сель-
хозпродукции от населения. И 
каждое лето до глубокой осени 
все работники райпо ездили в 
подшефный колхоз, помогали 
заготовлять сено и силос, а осе-
нью теребили и убирали лен, 
поэтому летом трудились без 
выходных.

Весь товар был в дефиците, и 
при поступлении нового созда-

Магазины «Авоська» ПО 
«Нюксеницакооп-торг» 
для деревенских жителей 
- настоящая палочка-
выручалочка. Яркие 
зеленые вывески можно 
встретить практически 
в любой деревне, даже 
там, где индивидуальные 
предприниматели не 
рискнут начать бизнес. 

В Городищне магазин само-
обслуживания (эту форму рабо-
ты здесь ввели почти самыми 
первыми в районе) находит-
ся в центре села и является 
одним из самых крупных во 
всей округе, да, пожалуй, на 
данный момент и в самой сети 
магазинов. Эта торговая точка 
– одна из старейших в районе, 
и позиций своих не сдает. 

Число покупателей не умень-
шается несмотря на конкурен-
цию, а летом здесь настоящий 
наплыв. Приезжают люди в от-
пуска, и то, что не могут при-
обрести в магазинах в своих 
деревнях, закупают в Городищ-
не, и в «Авоську» заглядывают 
непременно. 

Магазин открыт и в выход-
ные, и в праздники. В боль-
шом чистом, уютном торго-
вом зале хочется чего-нибудь 
непременно приобрести. Тут 
можно выбрать и продукты, и 
промтовары. На полочках все 
расставлено ровно, красиво и 

1 июля отмечается 
день потребительской 
кооперации. Форма 
организации и ее система 
различны: сельпо, 
райпо, райпотребсоюз. 
Но условия работы 
потребительской 
кооперации, что были у 
нас в районе в 60-90-ые 
годы, очень отличаются от 
сегодняшних условий. 

По данным журнала «Наука 
и жизнь», в 1990 году в 
РСФСР потребкооперация 
обслуживала 40% 
населения страны, членами 
ее были 30 миллионов 
сельских жителей России. 
На ее долю приходилось 
четверть розничного 
товарооборота, около 
половины заготовок 
картофеля, треть закупок 
овощей, более трети 
выпечки хлеба.

Парламентарий встретился с 
коллективами детских садов и 
школ, избирателями и сельча-
нами:

- Граждан волновали вопро-
сы ремонта дорог общего поль-
зования, уличного освещения, 
коммунального хозяйства, не-
укомплектованности школ и 
детских садов педагогическими 
работниками. Жители района 
интересовались, как скоро по-
явится медицинский работник 
в ФАПе Игмасского поселе-
ния, а также когда установят 
дополнительные контейнеры 
для сбора твердых бытовых от-
ходов  - рассказал Павел Алек-
сандрович.

Кроме этого нюксяне об-
ратились к депутату ЗСО с 
просьбой о возведении дома 
культуры в районном центре. 
Еще одним из немаловажных 
вопросов стало отсутствие 
устойчивой сотовой связи и 
интернета на селе:

- Сегодня эта проблема не 
единична. Во всех курируе-

Визиты

Павел Горчаков отчитался перед нюксянами о своей работе
Председатель комитета 

по регламенту и 
депутатской деятельности 
Павел Горчаков посетил 
четыре сельских 
поселения Нюксенского 
района с отчетом о своей 
деятельности и работе 
депутатского корпуса.

мых мной районах она стоит 
на первом месте. В ближай-
шее время планирую вынести 
на рассмотрение правитель-
ственного часа вопрос о ка-
чественном приеме сигнала 
сотовой связи и интернета в 
отдаленных уголках Вологод-
ской области. Перспектива 
для решения этой насущной 

проблемы есть. В ближай-
шее время я буду решать ее 
поэтапно, - подытожил Павел 
Горчаков.

Парламентарий добавил, 
что ни один вопрос не оста-
нется без внимания.

Информация с сайта 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

На родной земле

Дома она одна, сын Сергей на 
работе.

- Что обо мне писать? – ма-
шет рукой хозяйка, но слово за 
словом разговор все-таки завя-
зывается. - Всю жизнь строи-
лась. Это вот дом четвертый по 
счету. На его месте большой-от 
дом стоял, да сгорел.

Не согласиться с тем, что 
много трудностей выпало на 
долю старшего поколения, ко-
нечно, нельзя, но хорошего в 
их жизни гораздо больше. А 
живой, эмоциональный рас-
сказ, и с шутками, и со слеза-
ми на глазах, позволяет ярко 
представить век двадцатый.

- Родилась я в 1932 году в 
Москве. Отец мой Григорий 
Александрович Пантюхин, 
1909 года рождения, родом с 
Сормова (по названию колхоза 
до сих пор так называют де-
ревню Малая Сельменьга Дми-
триевского сельсовета – прим. 
автора). Поженились и в Мо-
скву поехали. А мама! Деревня 
и есть деревня! «Домой хочу, 
хочу домой!» Уехала обратно 
на родину и меня забрала с со-
бой. В колхозе сразу угонили в 
лес, не в кадру, а сезонником. 
С Шитовой (Улановой) Гали-
ной и е¸нным отцом на пару 
мама работала в лесу, лучков-
кой еще пилили. А потом беда 
случилась: елка пошла не по 
назначению. Маму, Алексан-
дра Романовна ее звали, всю 
раздробило. Сначала лежала в 
большой избе, потом дедушко 
Роман Гаврилович в больницу 
в Вострое увез. Черви от долго-
го лежания уж в теле завелись. 
Потом в Устюг отправили, там 
лечили. Я у нее одна-одине-
хонька была. Начальную шко-
лу в Дмитриеве закончила, 
потом в Большую Сельменьгу 
добирались, через реку. Поу-

чились да в лес и нас отправи-
ли с девчонками, с Граней да 
Ниной, обе Лукьяновы были. 
Потом в колхозе Ворошилова 
(в 1949 году прошло объеди-
нение пяти колхозов Дмитри-
евского сельсовета – прим. 
автора) работали, лесовозные 
дороги делали. Машины были 
в Озерском лесопункте, помню 
и сани длинные, на которых 
возили хлысты, «американки» 
назывались. В 1951-м послали 
в школу механизации в Горо-
дищну на трактористку учить-
ся. Здесь, в Городищне, и с му-
жем будущим познакомилась. 
Он механиком в школе был. 
Николай (Миколка) хороший 
парень, красивый, с 1929-го 
года. Вырос в большой семье, 
на хуторе Тонгуж, это «Север-
ная звездочка». Отец у него 
погиб, да и мой тоже погиб в 
42-м. Так что помощи ждать 
было неоткуда. На самих себя 
вся надежда. В паре с мужем 
работали на гусеничном трак-
торе. Он на плуге, я на рыча-
гах, потом меняемся. Молодые, 
так не расставались! Во время 
посевной - на «Беларусе». В 
52-м поженились, в 54-м Ни-
колай родился, в 57-м Неля, 
в 60-м Сергей. На Тонгуже по-
строились, маму мою привез-
ли к себе, Коленька в школу 
там пошел. А в 61-м решили в 
Околоток перебираться. Мужа 
назначили механиком в «Ве-
ликий Октябрь», контора тут 
была. Сомневались поначалу, 
а случай подтолкнул. Трое ре-
бятишек: Розка, Володька да 
Коля – из деревни учились в 
Великооктябрьской начальной 
школе. Дорога все полями, 
вешки поставим, а зимой за-
метет. Я дояркой работала, на-
возили сена, дрова, воду тоже 
сами доярки возили, и давай, 

думаю, ребят встречу на лоша-
ди. Проехала до школы, нико-
го не встретила. А учительница 
Людмила Николаевна говорит, 
мол, ушли. Где ребята? На об-
ратном пути все глаза высмо-
трела, нашла! Сидят у кустика 
и не видать их – замело! Вер-
нулась домой и сказала: «Все, 
переезжаем».

А домов-то раньше не прода-
вали, да и поля все пахались и 
сеялись. Куда дом ставить? На 
этом месте, где дом построили, 
мы с Галиной Павловной лен 
раньше сеяли. Ой, каждая сот-
ка была на счету. Людей столь-
ко трудилось! Нужны были 
люди, а сейчас что творится! 
Вот тут и построились. Краси-
вое местечко. Речка Городищна 
в окнах. Потом и свекровушку 
перевезли, ей рядом дом по-
строили. Муж Николай Ивано-
вич хороший у меня очень был. 
Грамотный. Парторгом назна-
чался, депутатом не раз изби-
рался, заседателем в народном 
суде. А вот ушел из жизни 
рано. Так что последний раз 
строила дом уж сама, сыновья 
помогали. Девять лет назад это 
было. Опять как в теремочке 
живу. Да, вот всегда хотелось, 
чтобы красиво в доме-то было. 
Я ведь ковры вышивала! Двой-
ным крестом. День на тракто-

«Великая труженица, добрая душа, расскажите о ее 
судьбе на страницах газеты, с нее пример надо брать», 
- с таким напутствием односельчан мы направляемся 
в гости к жительнице Околотка Галине Григорьевне 
ТеребОВОй.

ре отработаешь, а вечером все 
уснут, а я с лампой сижу да 
вышиваю: и река, и луна, и 
парень с девушкой, и костер 
у реки. Большие такие ковры, 
метр на семьдесят, восемьдесят 
сантиметров. Сама научилась. 
А еще «ришелье»: подвесы, 
боковушки, салфетки. А это 
сложно, посидишь-повыши-
ваешь. Мама же очень хоро-
шо шила. Заказов у нее много 
было, в магазинах ничего ж не 
было. Это сейчас внучка Юля 
вон мне сколько материалов 
навезла, выбирай, что больше 
нравится.

На столе у Галины Григо-
рьевны швейная машинка. Она 
легко управляется с ней. На 
окнах рассада, тепличка уже 
закрыта. Во дворе четыре ку-
рочки. Без работы она себя не 
мыслит. Планирует и ремонт: 
надо то и это сделать. И, ко-
нечно, забота о детях, внуках 
и правнуках.

- Главное, чтоб у них все ла-
дилось, - говорит она. – У них 
все хорошо, и мне хорошо.

И опять с ностальгией вспо-
минает время, когда были мо-
лоды, когда была многолюдной 
и очень дружной деревня, ког-
да руки рабочие были на вес 
золота.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Без работы себя не мыслит
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вались огромные очереди. Всег-
да была очередь за молоком и 
за хлебом, потому что хлеб 
пекли в основном на пекарнях 
райпо, где тоже все делалось 
вручную, начиная с доставки 
воды. А еще был период (слава 
Богу недолго), когда на товары 
первой необходимости были 
введены талоны. 

В условиях холода (в неота-
пливаемых складах) трудились 
и работники заготконторы. Они 
ездили заготовлять зимой и ле-
том кожсырье, шерсть, ягоды, 
грибы, лекарственные травы. 

Тогда дорог в районе, можно 
сказать, не было, а о дороге в 
Вологду даже и не мечтали. 
Весь товар из Вологды в ос-
новном доставляли по воде. В 
конце 80-х – начале 90-х годов 
начали ездить в Вологду на ма-
шинах через Верховье (это в 
Тарногском районе), через Вер-
ховажье. Дороги были очень 
плохие, и водители ехали до 

Не врачи, но в белых халатах

удобно для покупателей. Легко 
найти то, что необходимо. В ас-
сортименте есть то, что нужно: 
свежая мясная и рыбная про-
дукция, фрукты, овощи, про-
дукты длительного хранения. 
Особое внимание молочной 
продукции и хлебу:

- Молоко, масло есть и нюк-
сенское, и тарногское. У нас 
вообще много вологодских про-
дуктов, - отметила исполня-
ющая на момент встречи обя-
занности заведующей Светлана 
Лобанова (она заменяла Татья-
ну Храпову на время отпуска). 
- Всего хватает. А хлеб в вы-
ходные в Городищне, пожалуй, 
можно купить только у нас.

Покупательский спрос здесь 
изучают, проводят своеобраз-
ный мониторинг, ориентиру-
ются на то, что нужно одно-
сельчанам, и, соответственно, 
делают своевременные заказы. 
С поставщиками продуктов из 
Великого Устюга и Вологды ра-
ботают напрямую, а промтова-
ры поступают через торговый 
отдел предприятия.

Еще одна деталь: зданию мно-
го лет, но каждый год оно ме-
няется, ремонтируется, условия 
труда работников улучшаются.

- У нас все соответствует 
установленным нормам. В по-
следние несколько лет здесь 
провели водопровод, сделали 

Общий снимок. День потребкооперации, 2006 год.

Коллектив продмага ¹2. Нюксеница, 70-80 годы. Слева 
направо: Лидия Николаевна Парыгина, Валентина Ивановна 
Шишова, Анна Александровна Уланова, Нина Михайловна 
Тихомирова, Маргарита Иринеевна Бурлова, Нина 
Аркадьевна Федулова, Лина Александровна Коропатенко.

Ветеранская 
организация работников 
потребкооперации 
Нюксенского района 
– одна из самых 
многочисленных. Сегодня в 
ней состоит 80 человек.

Вологды иногда чуть ли не сут-
ки. А чтобы привезти товар из 
Великого Устюга, товароведам 
приходилось плыть на барже 
по Сухоне около пяти дней.

Несмотря на такие условия, 
многие работники нашего рай-
по добросовестно трудились в 
системе потребкооперации 30-
40 лет. И в этот праздник пре-
жде всего хочется поздравить 
наших ветеранов: А.А. Перву-
шину, А.А. Петухову, Л.Г. Гре-
бенщикову, Ф.И. Юрову, И.Д. 
Маринину, А.А. Уланову, Ф.Н. 
Тычинкину, В.И. Драчеву, 

Уважаемые 
коллеги, 
ветераны 

потребительской кооперации!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздни-
ком – Международным днем 
кооперации!

Пусть всегда будет в работе 
вдохновение, в кругу семьи и 
среди друзей - тепло, доброта, 
любовь и уважение!

Желаю вам  плодотворной 
работы, благополучия и всяче-
ских успехов, удачи во всех на-
чинаниях, стабильности, неис-
сякаемой энергии при решении 
поставленных задач!

С уважением, руководитель 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 

Л.А. ПАРЫГИНА.

М.В. Чежину, В.И. Седякину, 
Н.И. Мальцеву, Ф.П. Шулеву, 
Н.И. Паневу, С.И. Парыгину, 
В.А. Бородину, Н.А. Чебыки-
ну, М.С. Овсянникову, Н.Н. 
Малафеевскую, А.А. Акин-
тьеву, В.И. Шишову, Д.В. 
Андрееву и многих других. А 
эти женщины: Л.А. Парыгина, 
А.А. Теребова, Т.М. Попова, 
Л.М. Теребова, Н.В. Андреева, 
Г.В. Перевалова, Т.Б. Лобазова 
– как приехали после коопера-
тивного техникума на работу в 
Нюксенское райпо, так и по-
святили всю свою жизнь этой 
организации. Извините, что 
многих еще не назвала.

Всех, кто работал и работает, 
поздравляю с Днем потреби-
тельской кооперации. Хочу по-
желать крепкого здоровья вам 
на долгие годы, внимания, люб-
ви и заботы со стороны родных, 
детей, внуков и правнуков.

Галина Николаевна 
КОРМАНОВСКАЯ, 

председатель ветеранской 
организации.

В то время было невоз-
можно представить работ-
ника прилавка без белого 
халата и головного убора. 
«Попробуй-ка так выйти, - 
вспоминает автор письма. 
- Бакалейный склад был ря-
дом с санэпидемстанцией, и 

ее сотрудники заходили на 
склад ежедневно. Вообще, 
проверок в торговле было 
много, особенно летом: на-
родный контроль, госкон-
троль, СЭС, ОБХСС да еще 
свой контроль внутри орга-
низации». 

канализацию. Летом прошлого 
года снаружи магазин обшили 
сайдингом, в этом - установили 
новую красивую ограду, - рас-
сказала Светлана Ивановна. - 
Приятно, что нас руководство 
поддерживает. Выходим с ини-
циативой о том, что нужно сде-
лать, и нам идут навстречу.

Онлайн-касса здесь действует 
еще с декабря. Сразу обучили 
персонал, теперь новыми тех-
нологиями владеют все. Кол-
лектив здесь замечательный, 
это знают городищане, и, что 
важно, стабильный. Нарабо-
танный годами опыт, уважи-
тельное отношение к поку-
пателям и ответственное – к 
своим обязанностям способ-
ствует тому, чтобы люди чаще 
приходили сюда за покупками. 

- Мы очень дружные, давно 
работаем вместе, слаженная 
команда. У нас все трудоголи-
ки, выходят на работу, в смену, 
когда нужно. Иногда и в вы-
ходной, - так охарактеризовала 
коллег Светлана Ивановна. 

Заведующая магазином Та-
тьяна Храпова после учебы в 
техникуме сразу пришла в тор-
говлю, в систему потребкоопе-
рации, и до сих пор трудится 
здесь. Светлана Ивановна в 
этом магазине работает продав-
цом уже 16 лет, стаж у Ларисы 
Шулевой – 14 лет. Хорошо вли-

лись в коллектив и новенькие 
продавцы: Галина Бритвина у 
прилавка в «Авоське» 4 года, 
а Татьяна Чежина – 2. На под-
мену во время отпусков в этом 
году вышла Татьяна Важова. 
За чистотой и уютом в магази-
не следят Елена Малютина (она 
в декретном отпуске) и заменя-
ющая ее теперь Светлана Лиха-
чева. Благодаря им «Авоська» 
не теряет свою популярность 
среди населения округи. 

1 июля во всем мире отмеча-
ется День кооперативов. Этот 
праздник считают своим про-
фессиональным и работники 
потребкооперации. 

- Здоровья, счастья, терпе-

ния, успеха, чтобы все было 
хорошо, - таковы пожелания 
от городищенских продавцов и 
себе, и всем, кто связан с этой 
сферой. - И теплого лета, мы 
так его ждем!

В такой магазин приятно заходить

Что ж, пусть все эти слова 
воплотятся в жизнь. С празд-
ником!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

1 июля –- Международный день кооперативов

Продавцы магазина «Авоська» (слева-направо): Татьяна 
Важова, Лариса Шулева, Татьяна Чежина, Галина Бритвина, 
Светлана Лобанова.

Неизменный 
коллектив 
продмага ¹1. 
Нюксеница, 70-
80 годы. Слева 
направо: 1 ряд 
– Антонина 
Андреевна 
Первушина, 
Нина 
Александровна 
Мартемьянова, 2 
ряд – Фелицата 
Игнатьевна 
Юрова, Галина 
Сергеевна 
Уланова, Ирина 
Дмитриевна 
Маринина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 июля.

ВТОРНИК,
4 июля.

ТВ
Программа

с 3 по 9 
ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
6 июля.

ПЯТНИЦА,
7 июля.

СУББОТА,
8 июля.

СРЕДА,
5 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» 12+
23.50 Фильм «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
00.55 «Синатра: все или ничего». 
ч.1 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Каблуки» 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 «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 «Специальный корреспон-
дент» 16+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Темная сторона» 16+
03.35 Т/с «Дознаватель 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия.
11.20 Т/ф «Коломбо».
12.40 Линия жизни. Сергей Лукья-
ненко.
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева».
15.10 «Берег утопии». История 
одного спектакля.
15.50 Х/ф «Безымянная звезда».
18.15 Д/ф «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та».
21.40 Т/с «Коломбо».
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп».
00.20 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».
02.40 Концерт Л. Лео ре минор 
для виолончели, струнных и бассо 
континуо.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» 12+
23.55 Фильм «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
01.05 «Синатра: все или ничего». 
ч.2 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Жесткие рамки» 
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 «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 
его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.15 «Кинескоп».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.25 Письма из провинции. 
Тюмень.
16.55, 00.35 Т/с «Вечный зов».
18.05 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
18.15 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай».
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та».
23.35 Худсовет
23.40 Дмитрий Назаров. Линия 
жизни.
01.50 Д/ф «Камиль Коро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» 12+
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 
12+
01.00 «Синатра: все или ничего». 
ч.4 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс. 
Ранние дни» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»

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, 04.40 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+
01.30 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» 12+
03.00 Х/ф «Скажи, что это не так» 
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 «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» 16+
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
23.45 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
01.35 Х/ф «Канонерка» 16+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Отчим» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 
Вести - Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Золотая клетка» 
12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тени прошлого» 12+
00.50 Х/ф «Город Зеро» 18+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.10 «Их нравы» 0+
06.15 Х/ф «Курьер» 0+
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+
10.55 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
12.50 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город» 12+
23.55 Фильм «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
01.10 «Синатра: все или ничего». 
ч.3 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Уходя в отрыв»

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 «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города».
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала.
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.25 Письма из провинции. Агин-
ский Бурятский округ.
16.55, 00.25 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Музыкальная история 
от Тихона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та».
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция.
01.45 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда».

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 «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.40 «Судебный детектив» 16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.25 Письма из провинции. За-
райск (Московская область)
16.55, 00.20 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Александра Пахмуто-
ва. Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-
та».
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой».
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.35 Концерт Тамары Гвердците-
ли «Капля солнца» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
03.40 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал».
13.35 «Марафон Прокофьева».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.25 Письма из провинции. 
Карелия.
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Билет в Большой».
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Тайна узников Кексгольм-
ской крепости».
21.00 Большая опера - 2016.
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Опасный возраст».
01.05 «Российские звезды миро-
вого джаза»
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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,
9 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 03.05 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
18.50, 22.30 «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» 12+
01.35 Х/ф «Келли от Джастина» 
12+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская 
область.
11.00, 14.00 Вести.

21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
01.55 «Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле» 12+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Наследники святой 
Нины».
10.35 Х/ф «Три толстяка».
12.00 «Осенние портреты. Вален-
тин Никулин».
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге».
14.40 Х/ф «Миллионерша».
16.10, 01.55 «Вселенная: случай-
ность или чудо?».
17.00 «Кто там...».
17.30 «Романтика романса». Га-
ла-концерт.
19.40 Х/ф «Зеленый фургон».
22.00 Карен Шахназаров. Линия 
жизни.
22.50 Х/ф «Цареубийца».
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья.
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

11.20 «Смеяться разрешается»
12.50 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Человек у окна» 16+
02.20 «Городок». Лучшее.

НТВ

05.10, 01.55 Х/ф «Пять вечеров» 
12+
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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 «Следствие вели...» 16+
 
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Опасный возраст».
12.05 Легенды кино. Билли Уай-
лдер.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Поленов».
14.35 Балет С.Прокофьева «Иван 
Грозный».
16.30 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров.
16.55 «Пешком...». Москва акаде-
мическая.
17.30, 01.55 «Забытый генералис-
симус России».
18.15 «Юрию Визбору посвящает-
ся...». Вечер бардовской песни.
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени».
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс».
22.20 36-й Международный кон-
курс оперных певцов имени Ганса 
Габора «Бельведер».
23.55 Х/ф «Три толстяка».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».

п. Леваш
ПОПОВОЙ Валентине Александровне
С юбилеем!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать!
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!

ИП Лариса и Андрей Горбуновы.

п. Леваш
ПОПОВОЙ Валентине Александровне

Дорогая сестра наша!
55 лет тебе!
Годы пусть летят упрямо -
Благодарна ты судьбе!
Пожелать хотим, родная,
В этот праздник – юбилей,
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!

Сестры Галя, Таня.

с. Нюксеница
РОЖИНУ Сергею Вениаминовичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет все, что сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

Коллектив Нюксенского участка 
«Центрэнергогаз».

д. Верхняя Горка
ТЕРЕБОВОЙ Людмиле Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем гармонии, спокойствия, цветущей 
красоты, много радости, светлой любви 
родных и прекрасного здоровья!

Коллектив детского сада.

д. Верхняя Горка
ТЕРЕБОВОЙ Людмиле Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
Две цифры «пять» - какая дата!
Улыбки взрослых сыновей
И внуков смех – да Вы богаты!
Желаем в этот день рождения
Улыбок, смеха, настроения!
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб в жизни все было на «пять»!
Чтоб счастье освещало путь,
Беда ушла куда-нибудь,
Года не вздумайте считать –
В душе Вам только двадцать пять!
Папа, Болтушкины, Немеш, Березины.

Поздравляем!

с. Нюксеница
РОЖИНУ Сергею Вениаминовичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым!
Желаем быть необходимым
Всем-всем, и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!

Теща, Виноградовы, п. Октябрьский.

с. Нюксеница
РОЖИНУ Сергею Вениаминовичу

Поздравляем с юбилеем!
Ты на свете один такой –
Веселый, добрый, заводной!
С тобой не скучно на диване,
С тобой не страшно нам нигде!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха и тепла,
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут верные друзья!
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно б года твои 

ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Жена, дочь, зять и внучка.

2 июля отметит юбилейный день 
рождения наша односельчанка
ШУШКОВА Клавдия Ивановна

Пусть дарит свет, тепло и радость
Восьмидесятый юбилей!
Пусть этот светлый день украсят
Воспоминанья прошлых дней.
Пусть каждое приносит утро
Здоровье, силы, доброту,
И взгляд всегда искрится мудрый
Все той же верою в мечту!

Жители деревень: Красавино, Гора, 
М. Сельменьга, Б. Сельменьга.

Наш выбор - здоровье

Преимущества скандина-
вской ходьбы:

1. Укрепляются сосуды и 
сердце.

2. В процессе занятий задей-
ствованы 70% всех групп мышц.

3. Тренируются мозжечок и 
головной мозг в целом.

4. Укрепляется иммунитет. 
С возрастом существенно сни-
жается способность организма 
бороться с инфекциями, а ре-
гулярное выполнение физиче-
ских упражнений, как пока-
зали исследования, позволяет 
поддерживать иммунную си-
стему почти на том же уровне, 
что и у молодых.

5. Ходьба защищает от болез-
ни Паркинсона. У физически 
активных людей вероятность 
развития данного недуга сни-
жается на 50%.

6. Если мужчина старше 
60 лет не менее трех часов в 
неделю занимается спортом, 
риск обнаружения рака пред-
стательной железы снижается 
на 70%.

7. Ходьба предотвращает бо-
лезнь Альцгеймера. Любое дви-
жение - лучшая профилактика 
этого заболевания. Ученые от-
метили, что люди, которые фи-
зически активны, реже стано-
вятся жертвами этого недуга.

8. Появляется возможность 
избавиться от избыточного 
веса.

9. И еще один важный 
аспект: этот вид физической 
активности помогает легче 
пройти социальную адапта-
цию, преодолеть психологи-
ческий кризис и чувствовать 
себя увереннее. Ходьба благо-
приятно сказывается на пси-
хическом здоровье.

И при всем при этом скан-
динавская ходьба не требует 
практически никаких затрат 
– нужно иметь только время и 
желание двигаться. 

Тем не менее, перед нача-
лом занятий следует посове-
товаться с лечащим врачом 
– нет ли у вас серьезных про-
тивопоказаний для занятий.  
Например, люди, перенесшие 
инсульт или инфаркт, могут 
заниматься скандинавской 
ходьбой не ранее чем через 6 

Всем ли полезна скандинавская ходьба?

месяцев и только под наблю-
дением доктора. И тем, кто 
страдает эпилепсией, онко-
логическими заболеваниями, 
вредна излишняя физическая 
нагрузка. Также противопока-
заны занятия скандинавской 
ходьбой при заболевании кок-

Скандинавская, или финская ходьба стала 
необычайно популярна в последнее время. Это ходьба 
на свежем воздухе с использованием специальных 
палок. Все чаще ее выбирают люди среднего и 
пожилого возраста, имеющие противопоказания для 
других видов нагрузки.

сартрозом и в послеоперацион-
ный период.

До и после занятий необ-
ходимо контролировать свое 
артериальное давление, а при 
повышенном – отказаться.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Ветераны из Игмаса считают, что 30 минут скандинавской 
ходьбы в день меняют всю жизнь.
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Официально

Уважаемые потребители! 
МП «Водоканал» информирует вас о том, что 

с 1 июля 2017 года на территории Нюксенско-
го муниципального района (за исключением 
села Нюксеница и Востровского сельского по-
селения) услуги по водоснабжению для жите-
лей и организаций будут предоставляться МП 
«Водоканал». Расчеты за питьевую воду, из-
расходованную «Потребителем» будут произво-
диться по тарифам, рассчитанным для жителей 
и организаций муниципального образования 
Нюксенское (за исключением с. Нюксеница), 
муниципального образования Городищенское, 
сельского поселения Игмасское и утвержден-
ным приказом РЭК Вологодской области. В слу-
чае изменения стоимости услуг для МП «Водо-
канал» в сторону уменьшения или увеличения, 
по решению РЭК Вологодской области, будет 
произведен перерасчет за полученные услуги с 
момента утверждения тарифа. МП «Водоканал» 
предлагает заключить договор на основании 
опубликованной в газете «Новый день» публич-
ной оферты (акцептом (безусловным приняти-
ем) условий настоящей публичной оферты (мо-
ментом заключения договора) в соответствии со 
статьей 438 ГК РФ считается факт получения 
Потребителем Услуг, предоставляемых ресур-
соснабжающей организацией в соответствии с 
условиями договора, при отсутствии явно вы-
раженного письменного соглашения сторон об 
ином). Индивидуальный договор можно офор-
мить по адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 
26, каб. 2; с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 17. Телефон: 8-921-714-28-14. 

Мы, нижеподписавшиеся, Ресурсоснабжа-
ющая организация, муниципальное предпри-
ятие «Водоканал», именуемое в дальнейшем 
МП «Водоканал», в лице директора Теребова 
Евгения Александровича, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и гражданин 
_______________________________________ 
проживающий по адресу: __________________
________________________________, паспорт-
ные данные: ____________________________
__________________________, именуемый в 
дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследую-
щем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий договор составлен в соответствии 

с требованиями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, иными положениями граж-
данского законодательства РФ. Условия настоя-
щего договора являются одинаковыми для всех 
собственников (нанимателей) жилых помеще-
ний и юридических лиц. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом договора является предоставление 

МП «Водоканал» за плату коммунальных услуг: 
холодное водоснабжение. МП «Водоканал» обязу-
ется обеспечивать Потребителя питьевой водой.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. МП «Водоканал» обязуется: 
3.1.1. Предоставлять Потребителю комму-

нальные услуги: обеспечение холодным водо-
снабжением. 

3.1.2. Обеспечивать холодное водоснабжение: 
бесперебойное круглосуточное в течение года; 
состав и свойства воды в соответствии с СанПин. 
Допускаются перерывы в водопроводных сетях 
на период аварийных ремонтных и профилак-
тических работ, без перерасчета за время отсут-
ствия услуг. 

3.1.3. Контролировать предоставленные ему 
сведения о водопотреблении и правильность 
снятия показаний приборов учета. 

3.1.4. Предупреждать Потребителя о переры-
вах отпуска питьевой воды в порядке и случаях, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством и настоящим договором. 

3.1.5. Высылать своих представителей для 
работы в комиссии по выявлению причин не-
качественного обеспечения услугами водоснаб-
жения.

3.1.6. Производить расчет с Потребителем 
по действующим тарифам (с учетом категории 
потребителей) в порядке, установленном насто-
ящим договором. Предъявлять Потребителю не 
позднее 10-го числа, следующего за расчетным 
месяцем, платежные документы для перечисле-
ния платы за оказанные услуги. 

3.2 МП «Водоканал» имеет право: 
3.2.1. Производить осмотры технического со-

стояния общедомовых систем. 
3.2.2. Требовать внесения платы за потребле-

ние коммунальных услуг, а при неуплате более 
3 месяцев обратиться в суд. 

3.2.3. Ограничить предоставление услуг в 
случае неполной оплаты потребителем комму-
нальной услуги. Прекращать предоставление 
услуг в случае просрочки оплаты более 3 ме-
сяцев, предварительно письменно уведомив об 
этом Потребителя не менее чем за три дня. 

3.2.4. В заранее согласованное с Потребите-
лем время, но не чаще одного раза в 3 месяца, 
осуществлять проверку правильности снятия 
Потребителем показаний индивидуальных при-
боров учета, их исправности, а также целостно-
сти на них пломб. 

3.3. Потребитель обязуется: 
3.3.1. Обеспечить безопасность эксплуатации 

внутридомовой системы и сетей. 
3.3.2. При обнаружении неисправностей (ава-

рии) внутриквартирного оборудования, общих 
или индивидуальных приборов учета немедлен-
но сообщать о них в диспетчерскую службу об-
служивающей организации. 

3.3.3. Допускать в заранее согласованное с 
МП «Водоканал» время работников и предста-
вителей МП «Водоканал» для осмотра техниче-
ского и санитарного состояния приборов учета и 
выполнения необходимых работ.

3.3.4. В срок с 22 по 26 число каждого месяца 
предоставлять МП «Водоканал» показания ин-
дивидуальных приборов учета водопотребления. 

3.3.5. Использовать услуги по их прямому 
назначению. 

3.3.6. В семидневный срок сообщить МП 
«Водоканал» сведения об изменениях в составе 
проживающих, с предоставлением подтвержда-
ющих документов. 

3.3.7. Ежемесячно вносить плату за услуги 
не позднее 10 числа следующего за истекшим 
расчетным периодом, за который производится 
оплата. 

3.3.8. Не допускать складирования различ-
ных предметов и материалов на наружных 
сетях водопровода и к прибору учета, беспре-
пятственно допускать проверяющих к подводу 
водопровода до прибора учета.

3.4. Потребитель имеет право: 
3.4.1. На получение услуг установленного ка-

чества, безопасных для его жизни и здоровья, 
не причиняющих вреда его имуществу. 

3.4.2. Контролировать выполнение МП «Во-
доканал» его обязательств по договору.

3.4.3. На судебную защиту в соответствии с за-
конодательством РФ в случае нарушения его прав.

3.4.4. Установить прибор учета, что является 
обязательным требованием в соответствии с ФЗ 
от 23.11.2009 ¹ 261-ФЗ «Об энергоснабжении 
и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

3.5. Потребителю запрещается: 
3.5.1. Использовать бытовые машины (при-

боры, оборудование) с паспортной мощностью, 
превышающей максимально допустимые на-
грузки. 

3.5.2. Самовольно нарушать пломбы на при-
борах учета, демонтировать приборы учета и 
осуществлять действия, направленные на иска-
жение их показаний или повреждение.

3.6. В случае невыполнения обязательств 
по настоящему договору, стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 

3.7. При невыполнении условий договора, 
указанных в п. 3.4.4: при наличии возможно-
стей технически реализовать установку прибора 
учета величина нормативов потребления вычис-
ляется с использованием повышающего коэф-
фициента, начиная с января 2017 года, коэффи-
циент составит 1.6.

3.8. При внесении платы за услуги с нару-
шением сроков, начисляются пени. Размер пе-
ней составляет одну трехсотую действующей на 
момент оплаты ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная со сле-
дующего дня после установленного срока оплаты 
по день фактического расчета включительно.

3.9. Стороны не несут ответственности по сво-
им обязанностям, если: 

3.9.1. В период действия настоящего договора 
произошли изменения в действующем законода-
тельстве, делающие невозможным выполнение 
условий настоящего договора. 

3.9.2. Если невыполнение явилось следстви-
ем обстоятельств непреодолимой силы, насту-
пивших после заключения договора. 

4.ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 
4.1. Цена договора определяется как сумма 

платы за холодное и горячее водоснабжение. 
4.2. Размер платы рассчитывается по тари-

фам и нормам потребления или по показаниям 
приборов учета при их наличии. 

4.3. Цена договора определяется как сумма 
платы за холодное водоснабжение.

4.4. Размер платы рассчитывается по тари-
фам и нормам потребления или по показаниям 
приборов учета при их наличии. 

4.5. За расчетный период принимается один 
календарный месяц. Потребитель вносит плату 
на расчетный счет МП «Водоканал». 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГО-
ВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

5.1. Настоящий договор может быть изменен 
или расторгнут по соглашению сторон или по ре-
шению суда в случаях, установленных законом.

5.2. Споры сторон разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
6.1. Договор вступает в силу с момента под-

писания.
6.2. Договор заключен сроком на год. 
6.3. Если ни одна из сторон за 30 дней до ис-

течения срока действия договора не предъявила 
письменное уведомление о его прекращении, 
договор автоматически пролонгируется на сле-
дующий год и далее ежегодно.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Потребитель: ___________________________
Ресурсоснабжающая организация: 
МП «Водоканал» Вологодская область, Нюк-

сенский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, 
д. 26, каб. 2

Директор МП «Водоканал» Е.А. Теребов.

Публичная оферта о заключении договора на услуги по водоснабжению
О представлении услуг по водоснабжению 

в Нюксенском муниципальном районе Вологодской области 
Муниципальное предприятие «Водоканал» объявляет о начале предоставления услуг 

по водоснабжению с 1 июля 2017 года

Преимущества получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронном виде через ЕПГУ: 

• круглосуточная доступность портала 
(подача заявления о предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг 
в любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или 
мобильный телефон, имеющие доступ к 
сети Интернет);

• получение услуги из любого удобно-
го для вас места;

• упрощение получения государствен-
ной и муниципальной услуги и другой 
полезной информации (сокращение ко-
личества предоставляемых документов);

• информация по услугам сосредоточе-
на на единой информационной площадке;

• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заяви-

тель не обращается напрямую в ведом-
ство для получения услуги;

• информирование гражданина на ка-
ждом этапе работы по его заявлению;

• сокращение времени от подачи за-
явления до выдачи оформленного доку-
мента.

Чтобы получить услугу, необходимо 
зарегистрироваться на портале по адресу 
http://www.gosuslugi.ru. Затем отпра-
вить электронное заявление и необходи-
мый перечень документов через Портал 
государственных услуг. Отправив заяв-
ление, в «Личном кабинете» по номеру 
документа можно отследить статус свое-
го обращения.

На ЕПГУ можно получить большин-
ство оказываемых государственных и 

муниципальных услуг, не отходя от сво-
его компьютера.

Миграционный пункт ОМВД России по 
Нюксенскому району предлагает исполь-
зовать Портал государственных и муни-
ципальных услуг для:

• оформления паспорта гражданина РФ,
• оформления заграничного паспорта,
• оформления регистрации граждан 

РФ по месту жительства и месту времен-
ного пребывания, а также снятия с реги-
страционного учета;

• получения адресно-справочной ин-
формации;

• оформления приглашений на въезд в 
РФ иностранного гражданина.

Также можно получить через Портал 
государственных и муниципальных ус-
луг следующие госуслуги, предоставля-
емые Информационным центром УМВД 
России по Вологодской области:

• по выдаче архивных справок; 
•  справок о реабилитации жертв по-

литических репрессий;
• выдаче справок о наличии (отсут-

ствии) судимости;
• проставления апостиля на официаль-

ных документах, подлежащих вывозу за 
пределы территории Российской Федера-
ции;

• прохождение добровольной дактило-
скопической регистрации;

• выдача справок о том, является или 
не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ.

О преимуществах получения госуслуг 
в электронном виде
ОМВД россии по Нюксенскому району напоминает жителям о 

возможности получения государственных услуг в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (еПГУ).

Воспользуйтесь единым порталом государственных и муниципальных услуг! 
Убедитесь сами, насколько это удобно!

Вниманию населения

Наименование показателя
Утвержденные 
назначения, 

тыс. руб.

Фактически 
исполнено за 

отчетный период, 
тыс. руб.

Процент 
исполнения к 

плану

По доходам
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13222,4 2118,4 16,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9434,6 2122,1 22,5

Всего доходов 22657,0 4240,5 18,7

По расходам

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7039,6 1455,6 20,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 199,9 40,7 20,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

205,6 24,3 11,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7838,4 1422,3 18,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2767,3 548,9 19,8

ОБРАЗОВАНИЕ 14,5 3,6 24,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 4261,7 877,8 20,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 270,5 26,8 9,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 300,0 45,0 15,0

ИТОГО РАСХОДОВ 22897,5 4445,0 19,4

По источникам финансирования дефицита бюджета

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

240,5 214,5 89,2

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Нюксенское за 1 квартал 2017 года

О сходе граждан 
по вопросам ЖКХ

30 июня 2017 года в 18 ча-
сов в зале администрации рай-
она состоится сход граждан 
по инициативе жителей улиц 
второго участка с. Нюксеница 
по вопросам оказания жилищ-
но-коммунальных услуг и ра-
боты управляющих компаний.

Собственникам жилых помещений 
многоквартирных домов и руководителям 
управляющих компаний!

30 июня 2017 года в 11 часов в актовом зале 
администрации района состоится информаци-
онное совещание при участии представителей 
Фонда капитального ремонта Вологодской об-
ласти по вопросам капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.



Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,

 тел. 2-84-00
УчРеДИТеЛЬ ГаЗеТы:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции не всегда может 
совпадать с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 48 (11091). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 598.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

* Реклама

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)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

Опыт. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

БуреНИе 
СКВАЖИН НА ВОду 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

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

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫе ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПрОдАеТСЯ однокомнат-
ная квартира, Рубцова, 3.

8-921-538-92-50.

• дОрОГО куплю рога 
лося. 8-981-448-61-21.      
*Реклама

• ТреБуеТСЯ тракторист 
на ТДТ-55 на заготовку леса 
с опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

• СдАеТСЯ двухкомнат-
ная квартира в Вологде. 

Тел. 8-921-826-12-70.

П Р О Д А М 
О б Р е з н О й 

ПилОМАтеРиАл 
(брус, доска). 

доставка. 
8-900-501-05-45, 
8-921-533-90-26.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПрОдАеТСЯ дом в д. 
Жар,9. 

8-921-065-52-04.

• ПрОдАеТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тыс. 
рублей. Торг. 

8-921-149-21-19, Владимир.

• КИрПИЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

ЛИКВИДАЦИя
телефонов 
В САЛоНе МТС. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ПрОИзВОдСТВО 
ПрОфИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МеТАЛЛОЧереПИЦА  
г. Тотьма.

 Т. 8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПрОдАеТСЯ земельный  
участок. Цена 500000 ру-
блей. 

Тел. 8-951-735-06-48.
• ПрОдАеТСЯ дом в Нюк-

сенице, газовое отопле-
ние. 

8-921-539-75-54.

• ПрОдАМ 3-комнатную 
квартиру в Нюксенице в 
кирпичном доме. 

8-921-162-18-60.

ВНИМАНИе! ТОЛьКО ОдИН деНь! 
МОСКОВСКИе СПеЦИАЛИСТЫ ПрОВОдЯТ ПОЛНОе 

КОМПьюТерНОе ТеСТИрОВАНИе ОрГАНИзМА.
Программно-технический комплекс СТАМ оценивает физио-
логическое состояние организма и определяет наличие на-
рушений в сердечно-сосудистой, пищеварительной, брон-

хо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и других системах и их причины.

БезВредНО. Подготовки не требуется. дети с 5 лет. 
ЦеНА 1500 руБ. (весь организм, методическая консуль-
тация). дЛЯ ПеНСИОНерОВ, МедрАБОТНИКОВ И деТей 

1400 руБ. 
Ждем вас на прием 6 июля с 9 до 17.00 час. 
в здании фОК «Газовик», ул. рубцова, 4. 

запись по тел. 8-929-531-85-08, без выходных.
Сертификат соответствия ГоСТ Р 1171479 от 21.08. 2013 г.

 * Реклама

• ПрОдАМ печи в баню, 
мангалы.                 *Реклама

8-953-519-76-64.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
ТреБуеТСЯ 

НА рАБОТу МехАНИК. 
Справки по тел. 2-80-70.

5 ИюЛЯ НА рЫНКе 

ТрИКОТАЖ
 г. Чебоксары.

В АССОрТИМеНТе: 

постельное белье 
(бязь, поплин), халаты, 
туники, футболки, 

трико и мн. др.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ГПТП «фАрМАЦИЯ» 
ТреБуюТСЯ 

НА ПОСТОЯННую рАБОТу 
в аптеку с. Нюксеница: 

фАрМАЦеВТ, 
МедИЦИНСКИй 

рАБОТНИК.
Т. 8(8172)51-03-28.

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

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

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ без спраВки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 2 меС.
процентная стаВка состаВит 7,5% от суммы 
займа (45% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. 
требуетСя поручительСтво. 
акция! приВедите к нам клиента по ма-
теринскому капиталу и получите 1000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обязательное услоВие - членстВо В кпк 
«содейстВие». оплата паеВого Взноса - 100 
руб., Вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

• КуПЛю: рога лося, оле-
ня, угольные самовары, 
старые аккумуляторы, ко-
локольчики. 

8-953-513-90-60.

5 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 зОЛОТА И СЕРЕБРА 

ДО 1700 РУБ. зА ГРАММ. * Реклама

ИП Проворова

«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

• ПрОдАМ участок в 
Б-Слободке. Недорого. 

8-962-668-66-61.

• СдАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-921-066-83-60.

• КуПЛю двигатель от 
«Минска». 

8-921-682-21-78.

30 июня, пятница. Па-
смурно, возможен неболь-
шой дождь, ночью +7°С, днем 
+12°С, ветер северный 1-3 м/с, 
атмосферное давление 749-751 
мм ртутного столба.

1 июля, суббота. Пасмурно, 
небольшой дождь, ночью +9°С, 
днем +14°С, ветер северо-вос-
точный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 749-746 мм ртутного 
столба.

2 июля, воскресенье. Ма-
лооблачно, ночью +9°С, днем 
+17°С, ветер северо-восточный 
3-4 м/с, атмосферное давление 
747-746 мм ртутного столба. 

3 июля, понедельник. Ма-
лооблачно, ночью +8°С, днем 
+19°С, ветер северо-восточный 
2-3 м/с, атмосферное давление 
747-748 мм ртутного столба.

4 июля, вторник. Облач-
но, небольшой дождь, ночью 
+12°С, днем +17°С, ветер вос-
точный 3-6 м/с, атмосферное 
давление 749-738 мм ртутного 
столба.

Информация с сайта 
gismeteo.ru.

Погода 
в Нюксенице



Ведущими торжественного 
митинга были учителя Леваш-
ской школы Т.В. Попова и Г.А. 
Коншина. Присутствующих 
приветствовала глава сельско-
го поселения Востровское Ва-
лентина Мальцева. Военные 
песни в исполнении Т.Я. Ожи-
гановой, Г.А. Поповой и В.Н. 
Мальцевой стали отличным 
дополнением мероприятия.

Открытие мемориальных 
плит - это дань всем защитни-
кам Родины, кто отдал самое 
ценное, что было у них, свою 
жизнь. Обращаясь ко всем 
участникам торжественного 
мероприятия, глава поселения 

Валентина Николаевна подчер-
кнула: 

- Уважаемые земляки! Се-
годня День памяти и скорби, 
76 лет прошло с начала Вели-
кой Отечественной войны. Мы 
должны помнить подвиг наше-
го народа, его мужество, тер-
пение и стойкость. 

Слова благодарности прозву-
чали в адрес жителей посел-
ка, которые внесли посиль-
ный вклад в сбор денежных 
средств, а также работников 
Нюксенского ЛПУМГ – за их 
участие в ежегодной акции 
«Мы наследники Великой По-
беды». Именно благодаря им 

в 2015 году была установлена 
стела в п. Копылово, а в этом 
году и мемориальные плиты 
в д. Вострое. Кроме того, Ва-
лентина Николаевна выразила 
слова признательности тем, 
кто поработал над списками 
- сотруднице районного крае-
ведческого музея С.В. Поповой 
(Наумовой), Совету ветеранов 
в лице Т.В. Поповой и Г.А. 
Коншиной и всем, кто участво-
вал в установке мемориальных 
плит. 

Право открыть мемориаль-
ные плиты было предоставле-
но детям участников войны 
Т.В. Ожигановой (Коншиной) 
и Н.А. Камашиной (Перева-
ловой), в заключение митинга 
учащиеся исполнили песню 
«Пусть всегда будет солнце», а 
жители п. Копылово возложи-
ли к памятнику цветы.

Мы привыкли к виду обе-

Так было и у нас девять лет 
назад. Нам повезло: судьба 
свела с прекрасным челове-
ком, любящим и заботливым, 
с самым «классным» из всех 
классных руководителей - 
Ириной Александровной Тере-
бовой! Все эти годы мы жили 
одной дружной семьей. 

Так получилось, будто бы по 
волшебству, что Ирина Алек-
сандровна перешла с нашими 
детьми из начальной в «боль-
шую» Нюксенскую среднюю 
школу. Может, к освоению 
другой профессии - педаго-
га-психолога - Ирину Алек-
сандровну (она постигала ее 
во время учебы наших детей 
в начальных классах) подтол-
кнуло желание не расставать-
ся с нами? Не знаем, как было 
на самом деле, но мы: и дети, 
и родители - были очень счаст-
ливы. Часто вспоминаем, как 
на выпускном в 4 классе Ири-
на Александровна со сцены 
объявила, что будет у наших 
детей классным руководите-
лем и дальше. Сколько было 
удивления и радости на лицах 
ребят, они кричали: «Ура!» и 
хлопали в ладоши, а родители 

тихонько облегченно смахива-
ли слезинки с глаз… 

Наш класс никогда не был 
в стороне от школьных дел, 
9 А всегда и везде старался 
быть в центре событий. За 
эти годы каждый ребенок в 
чем-то отличился: в учебе, в 
спорте, в  олимпиадах, в чте-
нии стихов и пении песен, да 
и вообще в добрых делах. Мы 
всегда были вместе: ходили 
в походы, ездили на экскур-
сии, проводили праздники, 
плавали в бассейне, участво-
вали в спортивных соревно-
ваниях. Мы много шутили и 
веселились с нашими детьми 
и нашим классным руководи-
телем. Столько всего хороше-
го и интересного произошло с 
нами за 9 лет! И все благодаря 
нашей любимой Ирине Алек-
сандровне. 

Оглянуться не успели, как 
дети выросли. И вот он 9 
класс, у нас снова выпускной 
и снова волнение. Для наших 
детей откроются двери во 
взрослую жизнь. Кто-то пой-
дет в 10 класс, а кто-то поки-
нет порог школы. У каждого 
свои планы и цели, и наши 

Учитель лучший, самый добрый

лисков и мемориалов, вос-
принимая их как часть своей 
исторической культуры. Но, 
вчитавшись в эти бесконеч-
ные списки, понимаешь, что 
потеряны целые родовые ди-
настии, семьи, поколения… 
И наша задача – сделать все, 
чтобы память об этих людях 
жила вечно. Мы все в долгу 
перед ними, потому что нет 
такой цены, которой можно 
было бы измерить их героизм, 
мужество и самопожертвова-
ние во имя Великой Победы. 
Пока в наших сердцах живет 
память о них, их подвиг оста-
нется незабвенным. Наш долг 
– передать эту память другим, 
чтобы не прерывалась связь 
поколений. Вечная слава тем, 
кто отстоял Родину и принес 
мир на землю! 

Ольга ОжИГАНОВА, 
директор Востровского ДК.

События

Их имена мы будем помнить вечно…
22 июня в п. Копылово возле памятной 

стелы состоялось торжественное открытие двух 
мемориальных плит с именами 79 погибших и 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны.

дети стремительно движутся к 
их реализации. Они молодцы! 
У каждого будет своя дорога, 
но мы знаем, что благодаря 
стараниям Ирины Алексан-
дровны, они пойдут по ней 
с честью. Она всегда много 
внимания уделяла нашим сы-
новьям и дочерям, отдавала 
им тепло своего сердца, стре-
милась, чтобы из них выросли 
достойные люди.

Наша дорогая Ирина Алек-
сандровна, как и много лет 
назад, мы хотим признаться 
Вам в любви и уважении. Вы 
не просто учитель, вы для нас 
- друг и надежная опора! Ваш 
профессионализм и чуткость 
помогли нашим детям пове-
рить в себя, обнаружить и 
развить имеющиеся способно-

сти и таланты, раскрываться с 
каждым днем, как цветок. Се-
годня мы от души благодарим 
вас за все!
Учитель лучший, 

самый добрый,
Хотим Вам сказать мы 

«Спасибо!»
Желаем быть бодрой и 

терпеливой,
Не грустить и побольше 

улыбок!
Вы - лучший наставник 

для нашего класса,
И хором мы крикнем, 

что Вы самый «классный»!
Желаем мы Вам без нас 

не скучать,
А мы обещаем Вас 

не забывать!
Родители и ученики 

9 А класса. 

В настоящее время 
проблема дорожно-
транспортного 
травматизма с 
участием детей и 
подростков – одна из 
главных. 

В разгаре летние канику-
лы, и хотя погода не балует 
нас теплыми солнечными 
днями, все свое свободное 
время дети гуляют на ули-
це, играют в футбол, ката-
ются на роликах, велосипе-
дах или просто бегают. Но 
чем грозят такие игры де-
тям, если мы, взрослые, не 
будем рассказывать им об 
основных правилах дорож-
ного движения, напоминать 
о необходимости их соблю-
дения, сами применяя эти 
правила на практике? 

Яркий пример пугающе 
ослабленного контроля со 
стороны взрослых за пове-
дением собственных детей и 
внуков произошел на днях 
в  Вологодской области.

22 июня около 17.00 на 
93 километре автодоро-
ги федерального значения 
наряд ДПС на автобусной 
остановке заметил двух 
мальчиков, рядом с оста-
новкой лежали велосипе-
ды. Пока автомашина раз-
ворачивалась, мальчики 
продолжили движение по 
краю обочины в сторону 
Череповца. Дети пояснили, 
что едут из деревни Кочино 
от бабушек к родителям в 
Череповец. Несовершенно-
летними путешественника-
ми оказались жители Чере-
повца, 2009 года рождения. 
Наряд ДПС вызвал наряд 
ППСП и детей доставили 
обратно бабушкам в дерев-
ню. О том, что ребята пое-
хали в город, ни бабушки, 
ни родители не знали.

Ребята проехали на ве-
лосипедах примерно 6 ки-
лометров по проселочным 
дорогам и 7 километров 
по автодороге федерально-
го значения Вологда-Но-
вая Ладога. До города им 
оставалось совсем немного 
– примерно 40 километров.

Кто может дать точный 
прогноз, как могла окон-
читься эта история, если 
бы сотрудники ДПС вовре-
мя не приняли меры и не 
остановили ребят?

Уважаемые родители, ба-
бушки и дедушки, которые 
принимают у себя летом 
внуков, пожалуйста, будь-
те внимательны к детям! 
Не забывайте каждый раз 
напоминать им о неукосни-
тельном соблюдении правил 
дорожного движения, не 
жалейте своего времени на 
разговор с ребенком о по-
следствиях нарушения пра-
вил дорожного движения.

Безопасность ваших де-
тей зависит, прежде всего, 
от вас. Берегите жизнь и 
здоровье своих детей, ведь 
они бесценны!

Светлана СУРОВЦЕВА,
стажер пропаганды 

ОГИБДД по Нюксенскому 
району.

Полицейские 
вернули 
детей 
бабушкам 

Кто будет первым учителем ребенка? Такой вопрос 
задает себе каждый родитель, когда впервые приводит 
его в школу. В чьи руки мы отдадим свое чадо на 
несколько часов в день? Появится ли у него желание 
ежедневно идти в школу, получать новые знания, 
общаться со сверстниками, насколько быстро он 
адаптируется к новым условиям? Вихрь мыслей в 
голове….

Детский отдых

Нам пишут


