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• Вниманию населения

Запишитесь на прием
13 июля 2017 года с 10 часов по 

адресу: с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, д. 23, в кабинете обществен-
ной приемной Партии «Единая Рос-
сия» будет вести прием граждан 
МАЛЬКОВ Дмитрий Сергеевич 
- начальник управления тарифно-
го регулирования в сфере жилищ-
но-коммунального комплекса, по во-
просам оплаты услуг ЖКХ (высокие 
тарифы, общедомовые нужды). 

Записаться на прием можно по те-
лефону: 8-911-046-01-60.

Реклама

 * Реклама

• Выборы-2017

О предоставлении 
печатной площади

Согласно федеральным законам «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
и «О средствах массовой информа-
ции», закону Вологодской области «О 
выборах главы поселения в Вологод-
ской области», закону Вологодской 
области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципально-
го образования, избираемых по ма-
жоритарной избирательной системе 
относительного большинства», АНО 
«Редакция газеты «Новый день» 
ОБЪЯВЛЯЕТ об участии в пред-
выборной агитационной кампании 
2017 года по выборам Главы муни-
ципального образования Городищен-
ское, Главы сельского поселения 
Востровское и кандидатов в депутаты 
Советов МО Городищенское, Нюксен-
ское, СП Востровское и Игмасское.

Зарегистрированным кандидатам 
на пост Главы муниципального об-
разования Городищенское, Главы 
сельского поселения Востровское и 
кандидатам в депутаты Советов МО 
Городищенское, Нюксенское, СП 
Востровское и Игмасское в предвы-
борный агитационный период пре-
доставляется 17280 кв. см печатной 
площади на бесплатной основе, име-
ющим избирательный фонд кандида-
та – 17280 на платной основе. 

Стоимость платной услуги – 20 ру-
блей за кв.см.

АНО «Редакция газеты 
«Новый день».

В администрации района

Запланированы ремонты 
жилья и водопровода

В рамках исполнения полномочий по 
содержанию муниципального жилищно-
го фонда и организации водоснабжения 
администрацией района запланировано 
проведение ряда ремонтов.

Этим летом будут отремонтированы 
участки водопроводных сетей в деревнях 
Софроновская и Кокшенская.

В 10 домах, относящихся к муници-
пальному жилью, в Нюксенице, Игмасе, 
Матвееве и Леваше, также пройдут ре-
монты, в основном кровельные работы.

В Городищне в рамках подготовки к 
отопительному сезону отремонтируют ко-
тельную.

Все работы будут осуществляться в со-
ответствии с 44-м ФЗ.

Предприниматели получили 
гранты

В ходе реализации районной целевой програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Нюксенском муниципальном районе 
на 2016-2010 годы» несколько представителей 
малого бизнеса получили гранты. 

В этом году в районном бюджете на эти цели 
было заложено 300 тысяч рублей. Конкурсная 
комиссия рассмотрела заявки, представленные 
на соискание гранта, и распределила средства. 
Субсидии по 100 тысяч рублей получат два пред-
принимателя на организацию чайной лавки и ло-
гопедического кабинета. Еще два представителя 
малого бизнеса - по 50 тысяч рублей на организа-
цию ремонта бытовой техники и обуви. 

В настоящее время идет подготовка к заключе-
нию договоров с предпринимателями.

Оксана ШУШКОВА.

• Молодежь

«Гонка на выживание»
Необычное мероприятие под 

таким названием состоялось 
на выходных в Нюксенице. 
Его организаторами выступили 
представитель турклуба «Молодые 
ветра», педагог Нюксенской 
средней школы Николай Назаров 
и отдел культуры и спорта 
администрации Нюксенского 
района.

Проливной дождь, зарядивший с 
ночи, и пронизывающий ветер не стали 
помехой для проведения гонки. Участ-
ники путешествия с препятствиями 
форсировали реку, соревновались в мет-
кости стрельбы из пневматики, попро-
бовали себя в роли альпинистов, спуска-
ясь в карьер, буксировали автомобиль… 
И это только малая часть испытаний, 
которые на протяжении всего маршру-
та поджидали команды. Мы попросили 
участников гонки поделиться своими 
впечатлениями, чтобы узнать о суровом 
марафоне из первых уст. 

Андрей Березин:
- Команду Молодежного парламента 

представляли Евгения Короткая, Свет-
лана Кормановская, Артем Бритвин, 
Николай Сверчков и я. Гонка получи-
лась не простой из-за погодных усло-
вий, сложно было даже просто идти по 
колено в грязи, по лужам, но несмотря 
на это и благодаря нашим девушкам - 
участницам команды, маршрут прошли 
на позитивной ноте. Во время гонки ко-
манда соперников встретила в поле двух 
медведей, а мы - стадо кабанов. 

Такое мероприятие у нас прошло в 
первый раз, и получилось на ура! Спа-
сибо Николаю Борисовичу Назарову и 
организаторам! Надеюсь, что такие гон-
ки будут проводить чаще и с большей 
дистанцией!

Сергей Муравинский:
- В команду Нюксенского РЭС вошли 

Дмитрий Басараба, Александр Метлев, 
Юрий Пантюхин и Александр Котов. 
Хочется сказать слова благодарности ор-
ганизаторам и судьям сопровождения, 
которые прошли весь маршрут вместе с 

участниками. Команды были настроены 
на гонку, старт был дан в 10.00 в устье 
реки Уфтюги. Первым испытанием ста-
ло преодоление реки на плавсредстве. 
Несложное на первый взгляд задание 
отняло много времени и сил у участни-
ков состязания. Дело осложнилось тем, 
что дальше пришлось передвигаться в 
мокрой одежде, с лодкой и рюкзаками 
за плечами. 

Следующее задание для команд, пол-
ных оптимизма и готовых к борьбе, - 
стрельба из пневматического оружия. 
По его итогам наша команда стала обла-
дателем 9 камней размером со страуси-
ное яйцо (за каждый промах по «презен-
ту») и следующие 10 км передвигалась с 
данными атрибутами за плечами. Шли 
в сапогах, из которых  нужно было либо 
выливать воду, либо тащить в них пару 
литров… Непросто, поэтому было реше-
но поменять сапоги на кроссовки и дви-
гаться дальше. Отрабатывались навыки 
ориентирования на местности, работа в 
команде, проведение спуска, силовое за-
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Финансы

Эффект есть
В этом году межведомственная комиссия по платежам 

в областной бюджет и консолидированный бюджет 
района и легализации объектов налогообложения 
впервые прошла в прокуратуре района.

Общие итоги года
В управлении образования 

района подводят итоги учебно-
го 2016-2017 года.

Школы, с начальной по сред-
нюю ступень, посещали 1097 
учеников (это больше, чем в 
предыдущем - 1069). Однако 
по прогнозу в следующем году 
обучающихся станет меньше - 
1065 детей.

Меньше будет и первокласс-
ников. Если в этом году в 
школы их пришло 123, то за-
явления на 2017-2018 год по-
даны на 85 человек. Снизится 
и количество 10-классников, в 
прошедшем учебном году в 10 
класс пришли 50 человек, на 
следующий год покорять сред-
нюю ступень предполагают 30 
выпускников 9-х классов.

Успеваемость в школах райо-
на по сравнению с предыдущим 
учебным годом остается на 
уровне - 98% учеников успева-
ют по всем предметам. 47,7% 
учеников учатся на «отлично» 
и «хорошо», всего в наших 
школах 55 отличников. Медаль 
в этом году получил 1 выпуск-
ник 11-х классов, а аттестаты 
с отличием 4 выпускника 9-х.

Предварительные 
результаты ГИА

ОГЭ в этом году сдавали 89 
девятиклассников. Двое ре-
бят из Городищенской средней 
школы не были допущены к 
ГИА. На 4 июля пока еще не 

В работе приняли участие 
прокурор района Сергей Яку-
шев, начальник отдела эконо-
мического развития, прогно-
зирования и анализа доходов 
финансового управления ад-
министрации Татьяна Лихо-
дед, начальник межрайонной 
инспекции федеральной нало-
говой службы по Вологодской 
области Наталья Митрофано-
ва, глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов, представители фе-
деральных структур: службы 
судебных приставов, фонда со-
циального страхования, пенси-
онного фонда.

На комиссию были пригла-
шены 27 должников, по итогам 
13 из них уже частично пога-
сили свои долги. К остальным 
неплательщикам будут приме-
нены принудительные меры 
взыскания. 

В целом за 2017 год прошло 
25 заседаний комиссии по пла-
тежам в бюджет, из которых 
5 - на уровне района. На них 
были рассмотрены материалы 
по 411 налогоплательщикам, 
имевшим долги. В результате 

работы в консолидированный 
бюджет области поступило 1 
миллион 904,4 тысячи рублей 
(340 тысяч - транспортный на-
лог с физических лиц, 553 ты-
сячи - НДФЛ, 136 тысяч - на-
лог на имущество, 187 тысяч 
- единый налог на вмененный 
доход, 320 тысяч рублей - зе-
мельный налог).

С начала года по вопросу вы-
платы «зарплат в конвертах» 
и неформальной занятости на 
заседания комиссии пригла-
шались 47 работодателей, бюд-
жетный эффект составил 185 
тысяч рублей. 

За прошедшее полугодие 
членами комиссии проведено 
более 30 рейдов по выявлению 
предприятий, работающих без 
соответствующих документов 
и не поставленных на учет в 
налоговых органах. На 1 июля 
выявлено 56 человек, работа-
ющих нелегально, с 28 работ-
никами заключены трудовые 
договоры.

Следующее заседание комис-
сии планируется провести в 
первой половине августа.

Образование

были известны результаты. Од-
нако двоих учеников уже ожи-
дает пересдача в дополнитель-
ные сроки в сентябре, так как 
они не справились с одним из 
экзаменов. 

А вот по ЕГЭ в 11 классах 
итоги подведены. Их сдавали 
47 человек. В этом году сред-
ний балл выше, чем в прошлом 
году по русскому языку, обще-
ствознанию, биологии, инфор-
матике, литературе, по матема-
тике (базовый уровень).

Наиболее богатым на высо-
кие баллы стал русский язык. 
Из максимально возможных 
100 баллов более 80 набрали 13 
выпускников, более 90 баллов - 
6, из них 5 человек набрали 93 
балла. А результат ученицы 11 
класса Городищенской средней 
школы - 98 баллов! 

Максимальный балл по фи-
зике - 78, по математике (про-
фильный уровень) - 72, по 
обществознанию - 71, по био-
логии - 69, по английскому 
языку - 76, по истории - 63, по 
химии - 58 (этих результатов 
добились ученики Нюксенской 
средней школы), по литературе 
- 66 (результат выпускника из 
Городищны).

Очередь в детские 
сады есть

В дошкольных образователь-
ных учреждениях района вос-
питывается 536 детей. Очередь 
на получение места существует 
только в Нюксенице и состав-

ляет 114 человек, их них 26 
детей, имеющих право на посе-
щение детского сада, в возрасте 
от 1,5 до 2 лет. Остальные - 88 
человек в возрасте до 1,5 лет.

В этом году в детские сады 
принято 11 льготников (из них 
4 ребенка от 1,5 до 2 лет) и 
34 очередника. Оставшимся в 
очереди малышам от 1,5 до 2 
лет предложены места в Бере-
зовослободском детском саду и 
дошкольной группе Лесютин-
ской школы. 

Новый набор будет осущест-
вляться в августе и в сентя-
бре-октябре. 

В связи с проведением ре-
монтных работ некоторые 
группы в дошкольных учреж-
дениях закрыты на определен-
ный период.

Летний отдых 
продолжается

В июне при школах, трех дет-
ских садах и двух учреждени-
ях дополнительного образова-
ния работали лагеря с дневным 
пребыванием, в которых было 
оздоровлено 369 обучающихся. 
В 5 ремонтных бригадах труди-
лись 36 обучающихся.

Проведена работа по подго-
товке к районной эколого-ту-
ристической экспедиции «Су-
хона», которая проходит с 3 по 
16 июля.

В Городищне работает заго-
родный оздоровительный ла-
герь «Радуга».

Власть и общество

К вашим услугам
Согласно Указу Президента РФ на территории всей страны открыты 

многофункциональные центры, в которых государственные и муниципальные 
услуги предоставляются по принципу «одного окна». Их главная задача – сделать 
услуги доступными для населения. Нюксяне уже поняли, что оформлять документы, 
подавать заявления и т.д. через МФЦ удобно, поэтому у специалистов Нюксенского 
центра дел хватает. 

Самыми востребованными 
услугами, как и прежде, явля-
ются услуги Росреестра и Када-
стровой палаты. С начала года 
специалистами предоставлено 
2172 услуги (72% от общего 
количества). Высокий показа-
тель связан с тем, что в нашем 
районе отделение Росреестра не 
ведет прием документов.

Процедура закрытия пунктов 
приема на базах Росреестра в 
других районах области завер-
шится 1 января 2018 года. По-
сле этой даты подать докумен-
ты можно будет только через 
МФЦ. А специалисты Центра 
нашего района работают с этой 
услугой уже 1,5 года.  

*   *   *
Пользуются популярностью 

и услуги МВД: получение и за-
мена паспорта и регистрация 
по месту жительства и месту 
пребывания. Таковых предо-
ставлено 491 (по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года эта цифра увеличи-
лась втрое - 163).

*   *   *
Выросло и число заявителей  

по линии социальной сферы - 
101, что в 2 раза больше в срав-
нении с прошлым годом (53). 

*   *   *
Специалисты МФЦ ведут ра-

боту по регистрации граждан 
и подтверждению личности на 

портале госуслуг, а также по 
восстановлению доступа к уче-
ным записям. Эти услуги вос-
требованы населением. Люди 
активно пользуются порталом, 
со стороны специалистов Центра 
они получают необходимые кон-
сультации. На сегодня в МФЦ 
есть 2 компьютера, с которых 
можно работать на портале. 

*   *   *
Специалисты МФЦ рекомен-

дуют посетителям получать 
услуги, которые переведены 
в электронный вид, именно 
электронно. Перед ними, как и 
перед органами власти, постав-
лена задача - приблизить элек-
тронные услуги к населению.

Пока в нашем районе боль-
шой популярностью пользуют-
ся электронные услуги ГИБДД. 
Поскольку у нас не ведется ре-
гистрация автотранспортных 
средств и выдача водительских 
удостоверений, водители актив-
но записываются на прием в 
Тарногскую ГИБДД через пор-
тал. Это удобно, так как после 
они едут в Тарногу к назначен-
ному времени, твердо зная, что 
их примут. Кроме того, оплата 
госпошлины через портал про-
изводится со скидкой 30%, и 
это дополнительный стимул.

*   *   *
В целях поддержки и раз-

вития малого и среднего пред-

принимательства, между МФЦ 
Вологодской области и Кор-
порацией развития МСП за-
ключено соглашение, согласно 
которому в МФЦ предоставля-
ются услуги субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства по 3 направлениям: фи-
нансы, имущество, закупки.

Тому, кто хочет открыть 
свой бизнес, но не знает, ка-
кую нишу выбрать, специали-
сты МФЦ помогут это сделать 
через портал «Бизнес-навига-
тор». Главная функция это-
го интернет-ресурса - сделать 
процесс открытия собственного 
дела максимально простым, а 
также помочь в ведении уже 
существующего. Зарегистриро-
вавшись на портале, букваль-
но каждый желающий может 
протестировать, будет ли его 
бизнес востребованным, а так-
же проверить срок его окупае-
мости. 

Ресурс «Бизнес-навигатор» 
бесплатный, и воспользоваться 
им может абсолютно каждый 
начинающий бизнесмен либо 
уже действующие предприни-
матели. 

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области. 

В комитете по управлению 
муниципальным имуществом

Завершена передача 
имущества

В связи с передачей полномо-
чий комитет по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации района завершил 
работу по регистрации права 
собственности через МФЦ по 
всем объектам муниципальных 
образований и сельских посе-
лений. С уровня поселений на 
уровень района передано 633 
объекта, в том числе 421 квар-
тира, 111 инженерных сетей, 
101 автомобильная дорога. На 
1 июля 2017 г. муниципальное 
имущество можно оценить на 
сумму 952 740 050,96 руб.

Для пополнения 
бюджета

В результате деятельности 
КУМИ по распоряжению му-
ниципальным имуществом до-
ходная часть бюджета с начала 
года пополнилась на 2 милли-
она 650 тысяч рублей. В ка-
честве дохода в виде прибыли 
получено 50 тысяч. Арендная 
плата за земельные участки 
составила 1 миллион 541 ты-
сячу рублей. Доходы от сдачи 
в аренду имущества - 570 ты-
сяч рублей. Доходы от реали-
зации имущества - 40 тысяч, и 
доходы от продажи земельных 
участков - 209 тысяч рублей.

Муниципальное 
жилье

С момента передачи полно-
мочий по содержанию муни-
ципального жилья на уровень 
района КУМИ было открыто 
326 лицевых счетов для опла-
ты социального найма жилого 
помещения. Прием платежей 
идет через единую квитанцию. 

Создано новое 
предприятие

В связи с исполнением пол-
номочий по организации водо-
снабжения населения админи-
страцией района создано МП 
«Водоканал» с местом нахож-
дения в с. Городищна. Учре-
дителем выступил комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом. Руководителем 
предприятия назначен Евгений 
Теребов. С МП заключен дого-
вор хозяйственного ведения, 
по которому за ним закреплено 
муниципальное имущество - 29 
единиц (это водопроводы, ар-
тезианские скважины в п. Иг-
мас, с. Городищна, д. Березо-
вая Слободка, д. Лесютино, д. 
Пожарище). Договор подписан 
сторонами 30 июня.

Приватизация 
продолжается

КУМИ продолжает работу по 
исполнению прогнозного плана 
приватизации. Подготовлена 
аукционная документация по 
продаже трех зданий (бывшие 
детские сады) с земельными 
участками и организован аук-
цион о предоставлении в арен-
ду трех земельных участков.

В сфере земельных 
отношений

С начала года комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом на формирование 
земельных участков израсходо-
вано 80,3 тысячи рублей. 

В рамках выполнения функ-
ций по муниципальному зе-
мельному контролю проведено    
10 внеплановых проверок, в 
план-график включены 19 пла-
новых проверок.

Страницу подготовили Оксана ШУШКОВА и Елена СЕДЯКИНА.
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Планета под названием «СемьЯ»

Счастье – это любить и быть любимым
На крылечке яркого 

желтого дома целая 
ватага ребятни – видимо, 
собрались гулять. 
«Кнопочка, сапожки 
надень! Никитка, 
присматривай за ней. 
Если замерзнете, бегите 
обратно», - статная, с 
правильными чертами 
лица, черноволосая 
молодая женщина дает 
наказы ребятне. Зная 
заранее, что в семье 
Коротких старшие дочери 
взрослые, а младшие 
сыновья - лет семи-
девяти, стараюсь понять, 
откуда столько малышни.

Надежда Ивановна, отправив 
шумную компанию, приглашает 
в дом. Но буквально минутная 
тишина нарушается новым 
знакомством: на креслице 
«гулит» и вовсю улыбается еще 
один малыш! 

- Это Ромочка, внук! И Ка-
риша, мы ее Кнопочкой зовем, 
внучка! - поясняет хозяйка. - А 
детей у нас с Гришей пятеро: 
вот знакомьтесь с Наташей, 
она уже замужем, их дом ря-
дышком, кстати, это очень 
удобно – всегда можно друг 
друга выручить. Анжела рабо-
тает в Нюксенице на компрес-
сорной станции, Ксюша учится 
в Вологодском государственном 
университете. Сережа родился 
в 2008 году, а Никитку мы в 
семью взяли в 2013-м, трехлет-
ним. Сережка просил братика, 
вот на семейном совете и при-
няли такое решение. В этом 
году он пойдет в 1 класс, а Се-
режа в 3-й. Два школьника!

- Сколько же лет семейному 
союзу Коротких? С чего все 
начиналось? Как пронесли че-
рез годы любовь? – спрашиваю 
Надю (эту обаятельную жен-
щину почему-то не хочется на-
зывать по имени-отчеству).

- Будет 27 лет! – отвечает 
она. - Как познакомились? Да 
просто, на дискотеке в Горо-
дищне. Окончила первый курс 
ЧГПИ, лето, каникулы. Вот и 
отправились с девчонками (я 
же с Брусной родом!) на попут-
ках на танцы. А Гриша в мае 
из армии как раз пришел. Та-
нец-знакомство. Его улыбка. 
Зацепил сразу! Как говорит-
ся, любовь с первого взгляда. 
Наверное, и я приглянулась. 
Всю осень выездил в Брусную 
на мотоцикле. Письма писа-
ли друг другу, когда уехала 
учиться. Но долго я не выдер-
жала. Бросила институт после 
зимней сессии и устроилась 
на работу в Юшковский дет-
ский сад, поближе к милому. 
Гриша жил на Лукино и ра-
ботал в «Мире». Молодежи в 
колхозе много было. Молодых 
специалистов-девушек тоже: 
Ира Бритвина – медик, Лариса 
Шушкова – учительница.  

День рождения нашей семьи 
- 20 октября 1990 года. На ре-
гистрацию ехали на уазике, до-
рога была плохая, так как шли 
дожди. Но, несмотря ни на что, 
мы были счастливы.

Девяностые - время непро-
стое, но веселое! Зарплату 

задерживали, но выручало 
хозяйство. Держали корову, 
теленка, поросенка, кур. Это 
ж надо всех обрядить, сенокос 
выставить. Ничего не было в 
тягость! Все успевали, со всем 
справлялись. У Гриши руки 
золотые, за что ни возьмется, 
все сделает. Не видели мы его 
недовольным никогда. И по хо-
зяйству успеет, и с девчонками 
(все трое родились на Лукино) 
позанимается. И все с улыбкой. 
Я заочно окончила Сокольский 
педагогический колледж, ра-
ботала  по-прежнему в сади-
ке. А в 2007-м мы переехали 
в Городищну. Наверное, при-
чиной стала дорога в школу. 
Всегда переживали, как дев-
чонки доберутся туда, как об-
ратно. Все-таки 7 километров. 
А зимой мороз, метель. Домик 
этот, где мы уже 10 лет живем, 
я давно присмотрела. Как ни 
поеду раньше в Брусную, так 
взгляд на нем и остановится. 
Купили, сделали отопление, 
стеклопакеты поставили, кос-
метический ремонт. Сами все! 
Глаза, говорят, боятся, а руки 
делают. Гриша уже работал в 
пожарной части, это рядыш-
ком. И я сменила род деятель-
ности – работаю сейчас продав-
цом. Не решилась снова идти в 
детский сад – там ни секунды 
покоя! И дома много дел: маль-
чишки появились, внуки. 

К нашему разговору мирно 
прислушивался полугодовалый 
Рома («Как дедушка – каждо-
му улыбается» - так о внуке 
сказала Надя), но прервало 
беседу громкое возвращение 
Кнопочки, Никитки и их това-
рищей:

- Мама, а Кариша в сапоги 
начерпала! А нас с ребятами 
сфотографируете (это вопрос 
уже мне - прим. автора)? А 
на компьютере можно пои-
грать? Я не буду там ничего 
нажимать, честно-честно. Ну, 
пожалуйста!

Наташа спокойно, передав 
Рому маме, отправилась пере-
одевать дочку. Надя терпеливо 
объяснила Никите, когда мож-
но будет поиграть. Попозиро-
вав мне, мальчишки занялись 
кроликом, что живет в боль-
шой клетке, мы же продолжи-
ли разговор.

- Как все успеваем? - Надя 
отвечает, не задумываясь. - С 
нашим папой мы как за камен-
ной стеной! Он заряжает нас 
своей энергией, это человек, 
который не сидит ни минутки  
без дела. Основная работа, под-
работка, дела по дому, а еще 
он без ума от техники. У нас 
полный набор транспортных 
средств, собранных «с нуля» 
Гришей.  Его любовь мы чув-
ствуем каждодневно. Девочки 
выросли умницами-помощни-
цами. В воскресенье стараемся 
все собраться обязательно. Те-
перь это одиннадцать человек: 
мы с Гришей, Наташа с Димой 
и детьми, холостых-неженатых 
четверо, да еще Гришин папа 
с нами живет сейчас.  Мы лю-
бим вместе трудиться и вместе 
отдыхать, любим приготовить 
что-то вкусненькое, позани-
маться рукоделием, смастерить 
или починить,  перед сном по-
читать сказки. 

- Надя, если б у Вас была 
волшебная палочка, что бы Вы 
в своей жизни изменили?

- Ничего! 
Вот так. Оказывается,  сча-

стье – оно рядом, а не за три-
девять земель. Оно в простых 
обыденных вещах: в улыбке де-
тей, в сильных руках мужа, в 
общих посиделках за столом, в 
обсуждении сегодняшнего  дня 
и дня завтрашнего. Счастье – 
это любить и быть любимым.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Р.S. Григория Александро-

вича мы так и не дождались с 
работы в этот день, но общая 
семейная  фотография, сделан-
ная в юбилейный день рожде-
ния мамы Нади, позволила 
увидеть всю семью вместе.

В канун Дня семьи, люб-
ви и верности мы спросили 
нюксян: «Семья. Это что?»

Галина, 54 года:
‒ Это самое святое, самое 

главное, что есть у человека 
в жизни. Взаимопонимание, 
доверие друг к другу, забота 
о родных людях, большие и 
маленькие общие радости ‒ 
это основа, на которой дер-
жится любая семья.

Владислав, 22 года:
- Семья - это близкие и 

родные. Это люди, которые 
любят и ждут, они простят, 
даже если ты в чем-то ошиб-
ся. Так приятно бывает вер-
нуться домой после поездки. 
Дома все родное. Тебя сразу 
примут, вкусно накормят и 
будут внимательно слушать 
твои рассказы.

Игорь, 13 лет:
- Семья ‒ это место, где 

тебе не будут врать, а ска-
жут горькую правду для 
твоего блага. Без семьи жить 
нельзя. Без нее ты чувству-
ешь себя одиноким.

Любовь, 41 год:
- Семья ‒ это опора. Что 

бы ни произошло с нами, 
что бы у нас ни случилось, 
мы всегда получим поддерж-
ку и понимание со стороны 
родных людей. Никто не 
будет любить нас так, как 
наши родители. Они готовы 
пожертвовать всем ради нас.

Никита, 34 года:
- Семья - это великая цен-

ность сама по себе. Но и вну-
три семьи должны быть соб-
ственные ценности. 

А как бы ответили на этот 
вопрос вы?

Всероссийский праздник 
8 июля - День семьи, любви 
и верности - появился бла-
годаря муромскому князю 
Петру и его жене Февронии, 
которые жили в XIII веке. 

История их романтичной 
любви - это рассказ о недуге 
князя, его встрече с Февро-
нией и чудесном исцелении, 
их совместной жизни и ис-
пытаниях. 

Петр и Феврония стали 
образцами супружеской 
верности, взаимной любви 
и семейного счастья еще 
при жизни. По легенде, 
они умерли в один день - 25 
июня (по новому стилю - 8 
июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных ме-
стах, чудесным образом ока-
зались в одном гробу, что 
сочли чудом. 

Символом возрожденного 
семейного праздника стала 
ромашка - образец чистоты 
и нежности. А еще 8 июля 
лучшим семьям России – с 
долгой историей семейного 
союза (от 25 лет); с крепки-
ми отношениями, основан-
ными на любви и верности; 
воспитавшим достойных де-
тей, - вручается медаль «За 
любовь и верность».

Уважаемые 
нюксяне!

Примите са-
мые теплые 
поздравления 
с праздником 

Днем семьи, любви и верности 
в Российской Федерации, ко-
торый ежегодно празднуется 8 
июля, в день памяти святых чу-
дотворцев супругов Муромских 
Петра и Февронии.

Нет на свете места приятнее 
домашнего очага, где нас всегда 
ждет любовь и радость, взаимо-
понимание и поддержка. Семья 
- наш остров покоя и уюта. 

Пусть в каждой семье царит 
мир и согласие, дружба и вза-
имовыручка, счастье и благо-
получие. Радости вашему дому, 
здоровья и стабильности, ду-
шевного тепла и исполнения са-
мых сокровенных желаний!

Председатель Совета 
женщин Нюксенского района 

Н.Г. ЛУКИЯНОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Уважае-
мые жители 
Нюксенского 

района!
Примите ис-

кренние по-
здравления с 

Всероссийским днем семьи, 
любви и верности!

Для большинства людей лю-
бовь является главной жизнен-
ной ценностью, а семья остает-
ся связующим звеном между 
поколениями, хранительницей 
духовных, национальных и 
культурных традиций.

Великое предназначение се-
мьи - быть опорой в жизни каж-
дого человека и залогом спокой-
ствия и гармонии в обществе. 
Уверены, чем больше будет 
дружных и счастливых семей, 
тем крепче станет Россия.

Желаем здоровья, достатка, 
взаимопонимания, радости и 
успехов в повседневных делах 
на благо семьи!

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСтОМИНА.

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИН.

Фотография 
27-летней 
давности. 

Счастливые 
молодожены.

Супруги Короткие в кругу семьи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «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 «Красные горы» 16+
23.35 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Гала-концерт 
12+
01.50, 03.05 Х/ф «Гид для замуж-
ней женщины» 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 Ве-
сти. 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 «Деревенский роман» 12+
00.50 «Специальный корреспон-
дент» 16+
03.10 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 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, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Тёмная сторона» 16+
02.05 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Зеленый фургон».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 Линия жизни. Карен Шахна-
заров.
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Х/ф «Шофер на один рейс».
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без ам-
плуа».
18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.40 П. Фоменко. «Театральная 
летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «Вечный зов».
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо».

ПОНЕДЕЛьНИК,
10 июля.

ВТОРНИК,
11 июля.

ТВ
Программа

с 10 по 16 
июля 

ЧЕТВЕРГ,
13 июля.

ПЯТНИЦА,
14 июля.

СуББОТА,
15 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 «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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 «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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» 16+
23.35 «Антарктида. Селфи» 12+
00.40 «Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Увлечение Стел-
лы» 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 Ве-
сти. 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 «Деревенский роман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 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, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
02.15 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...».
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя».
13.55 «Последнее творение Мо-
царта».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.25 Провинциальные музеи Рос-
сии. Крым Марины и Анастасии 
Цветаевых.
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
21.40 П. Фоменко. «Театральная 
летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «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 «Красные горы» 16+
23.35 «На ночь глядя» 16+
00.35 «Уоррен Битти. Голливудские 
амбиции» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Нянь» 18+

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 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России по фут-
болу 2017. «Спартак» - «Локомо-
тив». Прямой эфир.
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-
вушку» 16+
01.15 Х/ф «Третья персона» 16+
03.50 «Сегодня вечером» 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 Ве-
сти. 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 «Аншлаг и Компания» 16+
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 
12+
03.05 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.40 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» 16+
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 16+
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» 16+
02.55 Х/ф «Последний американ-
ский герой» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Женская дружба» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Вологод-
ская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипения» 12+
20.50 Х/ф «От печали до радости» 
12+
00.50 «Танцуют все!»
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+
04.55 Х/ф «Девять признаков из-
мены» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Два с половиной чело-
века» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 0+

СРЕДА,
12 июля.

21.35 Т/с «Красные горы» 16+
23.35 «Гонка на вымирание» 16+
00.40 «Орсон Уэллс. Свет и тени» 
16+
01.55, 03.05 Х/ф «Омбре» 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 Ве-
сти. 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 «Деревенский роман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 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, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать».
13.55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.25 Провинциальные музеи Рос-
сии. Музей-заповедник «Дивного-
рье».
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
21.40 П. Фоменко. «Театральная 
летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 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, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
02.15 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 
патриарха».
13.55 «Чайковский - церковный 
композитор».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.25 Провинциальные музеи Рос-
сии. Музей-заповедник А.С. Пуш-
кина (подмосковные усадьбы За-
харово и Вязёмы).
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-
пеляна».
18.45 А. Плисецкий. «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
21.40 «Театральная летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».

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, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Точка невозврата» 16+
02.10 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди. Компо-
зитор и священник».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.25 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Гагарин.
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Люстра купцов Елисеевых».
21.00 Большая опера - 2016.
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
23.35 Х/ф «Три сестры».
01.30 М/ф для взрослых.
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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,
16 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «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 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «КВН». Летний кубок в Сочи 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
00.50 Х/ф «Леди в цементе» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ

07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
01.05 Т/с «ППС» 16+
02.35 «Призраки Дома Романовых» 
16+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

КуЛьТуРА

. 06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.30 Х/ф «К Чёрному морю».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
13.10, 01.55 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин».
14.30 Х/ф «Дети райка».
17.35 «Кто там...».
18.05 Ю. Стоянов. Творческий ве-
чер в Доме актера.
19.05 Х/ф «Бессонная ночь».
20.35 «Романтика романса».
21.30 Линия жизни. Виктория Иса-
кова.
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».
01.45 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Рафаэль».

11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00, 14.20 Т/с «Истина в вине» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне» 12+
01.35 Х/ф «Прощёное воскресе-
нье» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Два с половиной чело-
века» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
01.10 Т/с «ППС» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.30 «Лолита» 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 Легенды кино. Марлон Бран-
до.
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. Вален-
тин Серов».
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».
16.35 Гении и злодеи. Борис Са-
винков.
17.05 «Пешком...». Москва Жилярди.
17.35 «Печать хана Гирея».
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия».
20.45 Концерт. Дмитрий Певцов.
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».
22.15 Спектакль «Волки и овцы».
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».
02.00 Профилактика.

Реклама, объявления

д. Брусная

7 июля празднует свой 80-летний юбилей 
наша дорогая, любимая мама, бабушка, пра-
бабушка 

МЕЛЕДИНА Анна Ивановна!
Мы хотим выразить наше безграничное ува-

жение и восхищение!
Ты прекрасно выглядишь, несмотря на 

почтенный возраст, твои глаза по-прежнему 
светятся прекрасным молодым огнем!

Ты являешься примером для нас, мы отда-
ем дань искреннего уважения твоей мудрости 
и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелю-
бию!

Мы восхищаемся твоей энергией, силой 
воли, интересом к жизни, умением радо-
ваться каждому дню и наслаждаться каждым 
мгновением!

От чистого сердца поздравляем с прекрас-
ным юбилеем, желаем долгих и счастливых 
лет в кругу родных и близких!

Здоровья, радости, заботы и семейного 
тепла!

С любовью 
твои дети, внуки и правнуки.

д. Березово

Любимую маму, бабушку, прабабушку
КОРОТКУЮ Фаину Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Восемь десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
И без сомнений в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уже резвости, юности прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стала ты реже,
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у тебя долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду,
Сто лет живи ты, наша родная,
Близким дари свою доброту!

Дети, внуки, правнуки.

д. Дор
Любимую бабушку

МЕЛЕДИНУ Анну Ивановну 
поздравляем с 80-летием!

С днем рождения, бабушка родная!
И пожить подольше ты сумей,
Ты живешь, тепло нам отдавая,
Согревая внуков и детей!

Юрий и Камила Клестовы; Валерий, 
Анна и Даниил Баженовы.

Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» предлагает:

Большой выбор ноутбуков и компьютеров;
Телевизоры по доступным ценам;
Поменяй старый приемник «Триколор ТВ» 
на новый и получи футболку в подарок;
Комплекты «Триколор ТВ» от 5500 руб.;
НТВ+ с абонентской платой от 600 руб. за год;
Спутниковый интернет;
Навигаторы «Гармин» автомобильные и тури-
стические;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи;
Приставки для цифрового телевидения 
и антенны для них;
В продаже игровые приставки «GS Gamekit»;
Смартфоны и внешние аккумуляторы для них 
и множество другой электроники.
Подробности акций на сайте www.tarnogasat.ru

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10. до 15.00.

Уважаемые работники почты!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником - Днем российской почты!
На протяжении столетий Почта была и оста-

ется надежным посредником в общении. И 
сегодня, в век стремительного развития ин-
формационных технологий, почтовая связь не 
утратила своего значения. Желаем вам успехов 
во всех ваших начинаниях во благо развития 
российской почты! Крепкого здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям!

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСтОМИНА.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

                     Общество с ограниченной ответственностью 
              «Архитектурно-планировочное бюро-основа» 

            г. Вологда, ул. Гагарина, 30. 
             Т. 8(8172) 53-67-16.

            МЕРяЕМ пРАВИЛьНО - ОФОРМЛяЕМ БысТРО!

Телефон представителя в с. Нюксеница 
8-921-141-41-87 с 10.00 до 17.00; 

в г. Вологда 8-921-233-48-69 с 10.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ
* Реклама

• СОТОВЫЕ телефоны 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                        *Реклама

8-921-223-64-56.

Афиша

ООО «УСТьяНСКий ДСК» реализует блоки фунда-
ментные любых размеров, плиты, блочки бе-

тонные для хозяйственных построек, товарный 
бетон любой марки с доставкой миксером. 

Цемент в мешках марки 500.
Адрес: п. Октябрьский, ул. Домостроителей, 
д. 56. Т.: 8-929-142-05-55,8-929-142-05-54. 

* Реклама

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

8-953-513-90-60.

•   ГРУЗОПЕРЕВОЗКи 
«Газель».                     *Реклама

8-900-543-71-30.

• ОТДАМ в добрые руки 
трехшерстную кошечку 3 
мес., приучена ко всему. 

8-921-142-29-96.

• Районный краеведческий му-
зей

Продолжает работу выставка 
«Плат узорный» (0+)

• Детский отдел районной би-
блиотеки приглашает провести 
свободное время в интересной ком-
пании:

7 июля (11.00) - День семьи, люб-
ви и верности, «Сказ о Петре и Фев-
ронии». Мастер-класс (0+).

11 июля (11.00) - «Шоколадные 
истории», посвященные Всемирно-
му дню шоколада. Дегустация (6+).

14 июля - открытие книжной вы-
ставки «Изумрудный город» (6+).

• д. Вострое
15 июля ждет всех желающих на 

День рыбака. В программе празд-
ника: соревнования по рыбной лов-
ле и приготовлению ухи, пляжный 
волейбол, работа торговых рядов и 
чайной лавки, развлечения для де-
тей, народные гуляния и вечерняя 
дискотека на открытом воздухе. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Это интересно

ПРОДУКТЫ-БАТАРЕЙКИ
Некоторые продукты способны быстро и надолго 

обеспечить организм энергией, полезными 
веществами, витаминами, зарядить бодростью.

• Яблоки. Этот доступный и распространенный в наших 
краях фрукт богат кверцетином, который заставляет мы-
шечные клетки вырабатывать больше энергии. Полезно пе-
ред тренировкой или работой съесть несколько яблок.

• Бананы. Содержат качественные углеводы, и «быстрые» 
и «медленные». Можно употреблять их как до, так и после 
тренировки. Они богаты калием в биоактивной форме, ко-
торый очень хорошо усваивается. А калий отвечает за силу 
мышечного сокращения.

• Красное мясо (говядина, телятина). В мясе много био-
активного железа, а оно влияет на аккумуляцию в крови 
кислорода. Чем больше кислорода в организме, тем выше 
тонус. В мясе содержится креатин, витамины группы В, 
цинк. Чтобы красное мясо усвоилось полноценно, употре-
бляйте его с овощами. Но не смешивайте с хлебом, кашей, 
картошкой - после такого сочетания захочется спать.

• Морепродукты. В моллюсках очень много природного 
энергетика - витамина В12, он стимулирует работу мозга. 
Еще морепродукты содержат в большом количестве тиро-
зин. Эта кислота способствует повышению выработки гормо-
на норадреналина, а он заметно придаст бодрости.

По материалам печати.
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Важно знать

Валентина ЖУКОВА

Мечта. Белый стих
Как хочу вернуться в детство,
На денечек, на минутку:
К маме ласково прижаться,
Руки мамины погладить;

На черемухе у дома, 
Наклонив большую ветку,
Черных сладких спелых ягод
До оскомины наесться;

У мосточка возле речки
Посидеть вдвоем с подружкой, 
За мальками наблюдая,
Загадать желанье тайно…

Но нельзя вернуться в детство - 
Лишь во сне порой случится
Увидать себя ребенком,
К маме ласково прильнувшим.

Василий ЛИХАЧЕВ  

День матери
На белом свете много
Хороших матерей,
А для меня нет лучше,
Милее всех – моей.

Взрастила, воспитала,
Дорогу в жизнь дала,
Кормила, одевала,
Ночами не спала.

Порою ошибался
Я в жизни - что грешить,
Мать в бедах выручала,
И продолжал я жить.

И где б я ни скитался
По родине своей,
К ней снова возвращался,
К заботливой моей.

Сейчас живу без мамы
Уже пятнадцать лет,
Но снится мне ночами,
Жаль, не придет уж, нет.

И перед ней до смерти
Останусь я в долгу.
Любимая, родная,
Ты лучше всех – не лгу.

Правила 
безопасности в лесу

От РЕдаКЦИИ: Этот выпуск литературной 
странички «Слово» приурочен к дню семьи, 
любви и верности и посвящен всем семьям 
нашего района, родителям и их детям.

СЛОВО

Выпуск 190
Хранить огонь 
родного очага...

Нина УЛАНОВА

В память о маме
Сколько лет пролетело,
Моей мамы давно уже нет,
И в глазах потемнело
От воспоминаний тех лет.

Зажила вроде рана
И уже не болит,
Снова память упрямо
Мне об этом твердит.

Накатило вдруг к горлу,
Слово трудно сказать.
Как сегодня, все помню,
Сердцу снова страдать.

Лишь во сне, как в детстве,
Мама снова живет,
И молитвой, как в детстве
Вновь меня бережет.

Котенок 
Сидит котенок беленький, красивый,
Из блюдца уж лакает молоко.
Куда ж тебя пристроить, маленький мой, 

милый,
По объявлению не хочет брать никто.

Уже друзьям, знакомым позвонила.
Такие им проблемы ни к чему.
Кому бы только я ни говорила,
Котенок был не нужен никому.

Мне дочь категорично отказала:
«Не надо было оставлять!»
А сын сказал, что если тебе мало,
И этого ты можешь себе взять.

А у меня и так четыре кошки,
А пятая… соседи засмеют.
В мешочек положила крошку,
Пошла на речку, там найдет приют.

Пришла к реке, какое наказанье,
Мешочек в воду стала опускать,
Вдруг за спиной раздался визг-рычанье,
За мной следила кошка-мать.

Она смотрела дикими глазами,
Двумя прыжками бросилась к воде,
Схватив мешочек острыми зубами,
Не думая в то время о себе.

Придя домой,  я тут же увидала,
Что кошка-мать в коробочке сидит.
Уже котенка накормила, приласкала,
А он спокойно с нею рядом спит.

(с. Нюксеница).

Надежда ПЕРЕВАЛОВА 
*   *   *

Мама - короткое емкое слово,
Полное ласки, надежды, любви,
Крепко, как сталь, прочно, как олово,
Ты меня в жизни моей сохрани.

Знаю, в сегодняшней жизни трудной,
Только она не предаст никогда,
С нею быть рядом не кажется нудным,
Она - путеводная наша звезда.

Стала мамой. И путь тот тернистый
День за днем, год за годом, сама прохожу.
Как могу, берегу я своих милых, близких,
Счастьем женским своим, как могу, дорожу.

Ну и что, что везенье порою не с нами,
Незаметно слезинку с лица мы смахнем,
Есть у нас матери, сами мы мамы,
Значит, не зря мы на свете живем.

Евгения СУХОПАРОВА

Родной очаг
Я люблю зимой кататься с горки,
И на лыжах по лыжне гонять,
И с друзьями бегать по пригоркам,
И морозным воздухом дышать!
Как же хорошо прийти с морозца
В теплый и уютный дом родной,
Там, где печка русская пылает
Теплым красным огоньком!

Там, где ждут меня родные,
Где легко, спокойно мне всегда,
Где тревоги, радости, печали
Разделяет вся моя семья…
Хочется закончить стих словами
Великой поэтессы на века,
Что советовала всем она когда-то
Хранить огонь родного очага!

И нашим мамам, папам,
Бабушкам родимым - 
Здоровья всем на долгие года!
Пусть на планете никогда не гаснет,
Горит огонь родного очага!

(п. Матвеево, 10 лет)

Чтобы защититься 
от нападения клещей, 
отправляясь в лес, 
наденьте головной убор, 
одежду с длинными 
рукавами, брюки 
заправьте в высокие 
сапоги. Обработайте 
одежду репеллентами, 
отпугивающими клещей. 
В лесу остерегайтесь 
высокой травы и 
кустарника.

Отправляясь в лес:
- Расскажите родственникам, 

в какой район леса намерены 
ехать, примерный маршрут, 
время возвращения.

- Наденьте удобную одежду 
и обувь по сезону и характеру 
местности, с учетом водоемов, 
болот и высокой травы. Яркая 
одежда делает человека более 
заметным в лесу и облегчает 
его обнаружение. При посеще-
нии леса после дождя не за-
будьте дождевик и запасную 
сухую одежду.

- Изучите правила ориенти-
рования или карту местности; 
уточните, работает ли в данном 
районе мобильная связь.

- Старайтесь не отправляться 
в лес в одиночку, нежелатель-
но брать с собой детей и пре-
старелых, страдающих заболе-
ваниями.

Возьмите с собой: 
навигатор, мобильный телефон 
(полностью заряжены), ком-
пас, спички в герметичной упа-
ковке (например, в целлофано-
вом пакете), нож, запас еды и 
питьевой воды, медицинские 
препараты (валидол, нитрогли-
церин, средства от давления, 
головной боли и иные необхо-
димые лекарства).

Как вести себя в лесу:
- Старайтесь не сходить с 

тропинки без особой нужды, не 
срезайте маршрут.

- При движении запоминай-
те ориентиры (высокое или 
отдельно стоящее дерево, ру-
чей,   поляна, просека, выво-
роченный пень, валежник, 
линия электропередач и т.д.). 
При движении по лесу груп-
пой постоянно держите членов 
группы в пределах зрительной 
видимости или голосового кон-
такта.

Если Вы заблудились:
- Не паникуйте. Только успо-

коившись, Вы примете пра-
вильные решения!

- При наличии телефона и ра-
ботающей связи - позвоните в 

единую службу спасения, род-
ным или в полицию.

- Старайтесь выбраться из 
леса к водоемам (река, озеро), 
на просеки, поляны, линии 
электропередач.

- Прислушайтесь к звукам, 
идите на шум проезжающей 
автомашины, автомобильные 
гудки, сирены или лай собак.

- Осмотрите местность в по-
исках ориентиров, в т.ч. за-
бравшись на дерево (по воз-
можности).

- При отсутствии ориенти-
ров разведите костер, при по-
мощи подбрасываемой зеленой 
листвы или хвои костер будет 
давать большой столб белого 
дыма, заметный издалека (а 
согласно правилам пожарной 
безопасности, уходя, не забудь-
те потушить костер).

- С наступлением сумерек 
нужно заняться устройством 
ночлега.

- Старайтесь много не кри-
чать, чтобы не сорвать голос.

Если стало известно, что 
человек не вышел из леса 
или с ним пропала связь 
- сразу же обращайтесь в 
оперативные службы (ава-
рийно-спасательная служ-
ба Вологодской области: 
8 (8172) 741-911, 743-230, 
8-921-538-04-71. 

Вызов единой службы 
спасения с мобильного те-
лефона - 112. ЕДДС Нюк-
сенского района - 2-84-10.

Как ориентироваться в лесу
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Реклама, объявления

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

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

• КиРПиЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

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

«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

* Реклама

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

*Реклама

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

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

8-921-162-18-60.

ГПТП «ФАРМАЦия» 
ТРЕБУЮТСя 

НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ФАРМАЦЕВТ, 
МЕДиЦиНСКий 

РАБОТНиК.
Т. 8(8172)51-03-28.

• СДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-921-066-83-60.

*Реклама

• Дорого КУПЛЮ рога 
лося, отработанные акку-
муляторы.               *Реклама

8-981-448-61-21.

• СДАМ квартиру. 
8-921-120-78-93.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСя НА РАБОТУ: 
ЛАБОРАНТ, МАСЛО-
ДЕЛ, ПОДСОБНЫй 

РАБОЧий.
Справки по тел. 2-80-70.

• РЕАЛИЗУЕМ: песок, 
ПГС с доставкой по цене 
280 руб. за 1 куб. м; дерн 
по цене 40 руб. за 1 кв. м. 

8-921-068-78-85.  *Реклама

• ПРОДАЕТСя квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

КУПЛЮ жБ ПЛиТЫ Б/У 
1х3 м или 1,2х3 с достав-
кой в с. Тарногский Горо-

док, объем - 1 фура. 
Цена договорная. 

Звонить с 9 до 18 часов. 
8-921-126-58-94.

• ПРОДАМ участок в 
Б-Слободке. Недорого. 

8-962-668-66-61.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
Тел. 8-921-233-10-04.

РиТУАЛьНЫЕ 
УСЛУГи 

и ПРиНАДЛЕжНОСТи 
теперь при храме. 
Т. 8-921-230-03-53.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой Га-
лине Николаевне, снохе Ве-
ронике Васильевне, внучке 
Наташе и ее семье, всем род-
ным и близким по поводу без-
временной смерти мужа, све-
кра, дедушки, прадедушки

БАЖЕНОВА
Михаила Филитеровича.
Скорбим вместе с вами.
Крысановы, Поклонцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукиянову 
Олегу, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери

ЛУКИЯНОВОЙ
Галины Вениаминовны.
Одноклассники выпуска 

1992 года и классный 
руководитель.

Администрация сельского 
поселения Игмасское выра-
жает искреннее соболезно-
вание Коптяеву Владимиру 
Павловичу, Чадромцевой 
Людмиле Павловне по пово-
ду смерти отца

КОПТЯЕВА
Павла Анатольевича.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего ра-
ботника

ЛУКИЯНОВОЙ
Галины Вениаминовны

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

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 
ВЫСОКиЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

ДеМОНТаж, СаМОВыВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Пурецкому 
Кириллу, Ольге Алексан-
дровне, Евгению Алексан-
дровичу по поводу безвре-
менной смерти бабушки, 
мамы, тещи

ЛУКИЯНОВОЙ
Галины Вениаминовны.

Ученики, родители, 
классный руководитель 
6 В класса Нюксенской 

средней школы.
• ПРОДАЕТСя жилой дом 

в д. жар. 8-911-513-25-34.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой Га-
лине Николаевне по поводу 
смерти мужа

БАЖЕНОВА
Михаила Филитеровича.
Одноклассники выпуска 

1964 года.

Уважаемые жители Нюксеницы 
и Нюксенского района! 

Приглашаем вас посетить 
8-9 июля с 10 до 15.00 

ВЫСТАВКУ 
АВТОРСКих ФОТОГРАФий 

ДЕРЕВЕНь, ОЗЕР, ЦЕРКВЕй 
НЮКСЕНСКОГО РАйОНА. 

Выставка проводится 
по адресу: с. Нюксеница, 

ул. Механизаторов, 7 Б 
(СТО, территория коммунального).

• ТРЕБУЕТСя уборщица 
в «Магнит», ул. Культуры. 
2/2, 6-часовая смена. 

8-900-530-91-12.

БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» на постоян-
ную работу требуется 

ЭКОНОМиСТ.
Дополнительная 

информация 
по тел.: 2-89-73. 



Нам пишут

Аттестаты за 9 класс
Продолжается торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-х 

классов. Самыми последними документы о завершении основной 
ступени обучения получат девятиклассники в Городищенской средней 
школе, где праздник состоится 9 июля.

А в самой большой школе района 
бальными нарядами девушек, охапка-
ми цветов и подарков, роем воздушных 
шаров и множеством слов признатель-
ности, благодарности, искренних по-
здравлений отшумел выпускной девя-
тиклассников 1 июля в КДЦ.

- Событие уникальное, - сказала в 
своем выступлении директор школы 
Светлана Владимировна Трапезникова. 
- Во-первых, потому, что выпускной в 
9-м проходит после выпускного один-
надцатого класса, что бывает не часто. 
А, во-вторых, нынешним девятиклас-
никам впервые пришлось сдавать по 4 
экзамена каждому: два обязательных и 
два по выбору.

И многие справились с этим испыта-
нием с честью! Заместитель директора 
школы Надежда Михайловна Теребова 
отметила высокий процент качествен-
ной (на «4» и «5») успеваемости нынеш-
них выпускников и назвала имена тех, 
кто получил самые высокие результаты 
на экзаменах: Никита Лесуков (мате-
матика, информатика, физика), Артем 
Малафеевский (русский язык), Дми-
трий Денисовский (иностранный язык), 
Ольга Ожиганова (химия), Кирилл Ге-
наев (география), Евгения Кочкина 
(биология), Михаил Теребов (обществоз-
нание). Никита Лесуков и Дмитрий Де-

нисовский также получили грамоты за 
особые успехи в изучении отдельных 
предметов.

Поздравил выпускников глава адми-
нистрации района Алексей Витальевич 
Кочкин (он выразил надежду, что ребя-
та, став профессионалами в своем деле, 
вернутся на родную землю). Светлана 
Владиславовна Парыгина, представляв-
шая Совет прихода храма преподобного 
Агапита Маркушевского, поблагодари-
ла классного руководителя 9 А Ирину 
Александровну Теребову и родитель-
ский комитет за поддержку и помощь 
во всех начинаниях. 

Череду поздравлений школе и учите-
лям подхватили родители, чьи высту-
пления были настолько эмоциональ-
ными, яркими, артистичными, что 
невольно подумалось: им бы в театраль-
ный коллектив, где талантливые папы 
и мамы точно смогли бы блеснуть! Ко-
стюмы, переодевания, сценки, песни - и 
все это подано с таким задором и энер-
гией, что искренне верилось: для них 
их дети - самые лучшие. Классные ру-
ководители (Ирина Александровна Те-
ребова, Вероника Васильевна Баженова 
и Екатерина Николаевна Ворошилова) 
тоже были очень органичны на сцене 
в своих словах-признаниях выпускни-
кам. Ирина Александровна напомнила 

историю 9-летней дружбы с классом в 
видеофильме, где ее малыши росли на 
глазах вместе со своей доброй, мудрой 
и неутомимой первой учительницей. 
Вероника Васильевна призналась в 
любви в песне, а Екатерина Николаевна 
нашла самые добрые и искренние сло-
ва для класса, с которым она работала 
два года. Поздравления, цветы, подарки 
- чего стоил один хоровод из роз, что 
подарил Ирине Александровне ее 9 А 
класс! 

Ответные слова выпускников тради-

ционно закрывали торжество. Повзро-
слевшие, серьезные девушки и юноши 
преображались на глазах: то они легко 
и грациозно вальсировали по сцене, то 
проникновенно читали стихи, то эле-
гантно танцевали твист, то шутили, вы-
зывая громкий смех в зале. Одним сло-
вом, молодцы! Спасибо за праздник, его 
ощущал каждый сидящий в зале в этот 
дождливый июльский вечер, потому 
что здесь было тепло душе и верилось: у 
этих ребят все лучшее еще впереди!

Арина ПАВЛОВА.

дание, мы преодолевали различ-
ные неожиданные препятствия, 
создаваемые организаторами и 
природой. К концу гонки опти-
мизма поубавилось, тем более, 
что его нещадно давило чувство 
голода, которое через пару кило-
метров отступило под натиском 
желания добраться до финиша и 
согреться у костра... 

В общем, гонка оказалась не-
забываемой во всех отношениях. 
На следующий день все участни-
ки обсуждали ее, анализировали 
прохождение трассы так актив-
но, что казалось, готовы повто-
рить.

Светлана Суровцева:
- Впечатления от гонки са-

мые позитивные. Наша коман-
да была сборной: я, Алексей 
Суровцев, Николай Черняев, 
Владимир Дракунов и Максим 
Шарапата. Очень здорово был 
продуман маршрут. Удалось 
проявить себя, преодолеть и про-
селочную дорогу, и оживленную 
проезжую часть, и лесные дебри, 
и небольшое болото, и целинные 
и засеянные поля… Разнообраз-
ными были испытания: вязание 
петель, буксировка автомобиля, 
стрельба из пневматического 
оружия, ориентирование. Из не-
достатков можно назвать только 
то, что из-за погодных условий 
пришлось поменять некоторые 
правила, которые изначально 
были установлены. Изменения 
произошли почти в самом конце 
испытаний, когда все устали, и 
новые правила никак не хотели 
усваиваться в головах. Недочет 
с нашей стороны - не подумали 
о перекусе, были уверены, что с 
голодом справимся и дотерпим 
до обеда. Увы, ошиблись… Но 
все было здорово! Я снова почув-
ствовала себя ребенком - не сдер-
живалась и шагала по лужам, по 

грязи... И, конечно, проверила 
собственную выносливость.

*   *   *
Организаторы, они же и су-

дьи-сопровождающие «гонки на 
выживание», признались, что 
из-за дождя хотели перенести 
мероприятие, но узнав про бое-
вой настрой команд, решили не 
откладывать. Впечатлений было 
много! 

4 июля для капитанов команд 
прошел финальный конкурс. 
Они отвечали на каверзные во-
просы: необходимо было описать 
автомобиль, который буксирова-
ли, бабушку, которую встретили 
на пути, и другие. Выяснилось, 
что все команды были достаточ-
но внимательными.

По итогам «гонки на выжива-
ние» места распределились сле-

дующим образом: 1 место заня-
ла сборная команда молодежи, 
2 место - команда Молодежного 
парламента и Совета молодежи, 
третье - команда Нюксенского 
РЭС. Награждение победителей 
состоится 5 августа в День Нюк-
сенского муниципального райо-
на.

- Мы считаем, что первая 
«Экстремальная гонка на вы-
живание-2017» удалась! На бу-
дущее учтем недостатки и пред-
ложения команд по проведению 
гонки, уже решено проводить 
ее каждый год. Всех желающих 
ждем с нетерпением! - проком-
ментировала Нина Федотовская, 
главный специалист отдела 
культуры и спорта.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Николая НАЗАРОВА.

Молодежь

«Гонка на выживание»
Окончание. Начало на 1 стр.

Судьи гонки Ольга Андреева и Нина 
Федотовская.

Команда Нюксенского РЭС полна оптимизма.

Александр Котов. Дождь, лужи и холодный ветер не 
стали помехой в достижении цели.


