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Деревня – - душа России

В рамках Дня Нюксенского 
муниципального района, 
который состоится 8 августа, по 
инициативе районного отделения 
движения «Деревня - душа 
России» будет организована 
интерактивная поляна, где 
разместятся:

   Информационно-рекламный стол 
отделения – здесь вы сможете полу-
чить информацию, купить продукцию 
с логотипом движения, внести свою за-
пись в книгу отзывов и предложений;

  Детская игровая площадка с ка-
челями, шалашом для игр и аттрак-
ционами, будет организована народ-
ная игра «Городки»;

 Аллея деревенских мастеров – 
приглашаем к участию мастеров с 
самодельными предметами быта, ут-
вари, интерьера, созданными в тради-
циях наших мест;

 Приемная «В гостях у земского 
врача» - здесь вам измерят давление, 
дадут советы, познакомят с направле-

ниями программы «Здоровая Нюксе-
ница»;

 Фотополяна – фотографируйтесь 
на фоне деревенских интерьеров, сде-
лайте «Фото в семейный альбом»; 

 Торговые ряды «Деревенские 
разносолы» - приглашаем к участию 
всех, кому есть, что продать со своего 
огорода, подворья, ближнего леса. Об-
ращайтесь все, кто умеет варить пиво, 
печь пироги, витушки, заводить квас, 
коптить рыбу, запекать мясо, гото-
вить окрошку;

 Экспозиция «Деревня души моей» 
- на старой карте Нюксенского района 
сможете отыскать деревню, в которой 
родились. Узнать, сколько деревень 
было раньше в сельсовете, откуда вы 
родом, и сколько осталось сейчас;

 Церковная лавка из храма препо-
добного Агапита Маркушевского;

 Девичья светелка «Коса - девичья 
краса» - заплетем косы на любой вкус;

 Торговая лавка «Деревенское раз-
нотравие» - предложим чай, заварен-
ный из трав, собранных нынешним 

летом;
 Русский стол - можно будет поо-

бедать деревенскими разносолами, по-
пить чаю с пирогами.

В рамках работы поляны с 1 июля 
запущены два интернет-фотоконкур-
са: «Нюксенский Самоделкин» (http://
vk.com/public97218576)  и «Все мы 
родом из деревни» (http://vk.com/
public97219382). По итогам голосова-
ния в каждой номинации будут опре-
делены два победителя (фотографии, 
набравшие наибольшее количество 
лайков). Награждение дипломами и по-
дарками движения состоится на сцене 
у КДЦ, сразу после открытия ярмарки.

Приглашаем всех жителей и го-
стей на нашу поляну! Потребуется и 
помощь добровольцев в организации. 
Желающие, пишите в личные сооб-
щения «ВКонтакте» (http://vk.com/
sanek4556) координатору проекта 
«Интерактивная поляна «Деревня – 
душа России» Любови Николаевне 
Бородиной.

Сделаем праздник незабываемым 
вместе!

Районное отделение движения 
«Деревня - душа России».

Прогноз

Присоединяйтесь к нам!

8 июля в зале 
администрации Нюксенского 
района прошла церемония 
вручения медали «За любовь 
и верность».  

Эта общественная награда учре-
ждена организационным комитетом 
по проведению «Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации» 
в 2008 году. Медалью награждают-
ся граждане Российской Федерации 
- супруги, которые зарегистрировали 
брак не менее 25-ти лет назад и по-
лучили  известность среди сограждан 
крепостью семейных уз.

В этом году такой значимой награ-
ды удостоились Эльза Степановна и 
Василий Михайлович Коптяевы, жи-
тели села Нюксеница, находящиеся в 
браке уже 51 год. 

Эту пару с уверенностью можно на-
звать образцово-показательной. Они 
воспитали двух дочерей и уже четы-
режды бабушка и дедушка. Вся эта 
большая семья поддерживает пре-
красные отношения друг с другом.

Супругов поздравила глава района 
Нина Ивановна Истомина и  председа-
тель ветеранской организации Нюк-
сенской ЦРБ Галина Станиславовна 
Чежина. На вручении присутствовали 
брат и сестра Василия Михайловича, 
которые сказали много теплых слов.

Эльза Степановна и Василий Ми-
хайлович оставили свои подписи в 
почетной книге юбиляров ЗАГС под 
марш Мендельсона и поздравили друг 
друга нежным поцелуем. Они были 
похожи на жениха и невесту:  смотре-
ли  друг на друга с лаской и полным 
пониманием.

Пара пронесла свое светлое чувство 
друг к другу сквозь время. Жители 
Нюксеницы восхищаются ими - во 

время прогулок супруг всегда держит 
Эльзу Степановну за руку.

На вопрос - существует ли любовь, 
та самая, от которой бабочки в живо-
те, когда любимый человек становит-
ся необходим, как воздух, Василий 
Николаевич ответил, нежно обнимая 
жену:  

- Есть. А как же ее может не быть, 
вот она сидит, эта любовь, рядышком. 

Полвека счастья! Хотелось бы ка-

ждому пожелать такого. 
- Эльза Степановна, поделитесь фор-

мулой семейного счастья, - прошу я. 
- Нужно уважать и ценить свою вто-

рую половинку, каждый день, каж-
дый час, каждую минуту, - искренне 
ответила женщина. - Муж и жена 
должны дружить, во всем искать 
компромиссы. Понимание и уютная 
атмосфера в доме - уже счастье. 

Светлана БУЛЕВСКАЯ.

Формула семейного счастья

Уважаемые работники 
почтовой связи! 

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем рос-
сийской почты! 

Трудно переоценить роль почтовой 
службы в повседневной жизни совре-
менного человека. На протяжении 
веков почтовая связь является надеж-
ным посредником между людьми, со-
единяя человеческие сердца и судьбы, 
принося радость общения. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! Пусть всегда со-
путствуют вам стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Глава Нюксенского 
муниципального района 

Н.И. ИСтомИНА.

Поздравляем!

Это он, это он – 
нюксенский почтальон!

Работа редакции тесно связана с де-
ятельностью почты, именно почтальо-
ны доставляют «районку» в каждый 
дом. 

Как сообщили в ОСП Великоустюг-
ский почтамт, в Нюксенском районе 
функционирует 13 отделений почто-
вой связи: Нюксеница, Брусенец, 
Брусная, Бобровское, Березовая Сло-
бодка, Вострое, Городищна, Игмас, 
Красавино, Леваш, Лесютино, Матве-
ево, Юшково. Подобрано помещение 
для размещения ОПС Копылово. От-
деления обслуживают 95 населенных 
пунктов.

За 6 месяцев 2015 года в ОПС при-
нято простой и заказной корреспон-
денции – 16,2 тысячи штук, обра-
ботано и доставлено – 38,2 тысячи. 
Посылок принято 747, обработано 
и вручено – 2,5 тысячи. Доставлено 
периодической печати (газет и журна-
лов) – 96,5 тысячи экземпляров.

Огромная и очень сложная работа. 
И мы поздравляем всех почтовых ра-
ботников с профессиональным празд-
ником, желаем успехов, здоровья, 
материального достатка! Пусть будет 
так, чтобы вы не только доставляли 
корреспонденцию другим, но сами 
получали настоящие письма счастья 
и посылки, наполненные добротой и 
весельем! 

Погода в Нюксенице
11.07. Пасмурно, возможен дождь. 

Ночью +13°С, днем +18°С, ветер се-
веро-восточный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 738-737 мм ртутного столба.

12.07. Пасмурно, возможен дождь. 
Ночью +13°С, днем +16°С, ветер се-
веро-восточный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 736-738 мм ртутного столба.

Информация из интернета.
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Одним из важных в обсуждении 
стал вопрос о реализации проекта 
«Народный бюджет», старт которому 
накануне дал глава региона Олег Кув-
шинников. Главные задачи проекта - 
решение проблем местного значения 
и реализация социальных инициатив 
граждан.

Участниками его могут стать иници-
ативные группы, общественные орга-
низации, товарищества собственников 
жилья и территориальные обществен-
ные самоуправления. По утвержден-
ным правилам проекты должны быть 
направлены на создание условий для 
организации досуга; сохранение, ис-
пользование и популяризация объек-
тов культурного наследия; обеспече-
ние условий для развития физической 
культуры и массового спорта; орга-
низацию благоустройства террито-
рии поселения. Деньги на реализа-
цию проекта поступят из областного 
бюджета (на эти цели предусмотрено 
28 млн. рублей), местных бюджетов, 
кроме того, свои средства должны бу-
дут внести население и предприятия 
территорий. Областные средства бу-
дут предоставляться в форме субсидий 
муниципальным образованиям. Это 
должно делаться по итогам конкурс-
ного отбора в размере 50% от сметной 
стоимости реализации проекта. Ли-
мит - не более 1 миллиона рублей для 
городского поселения и не более 0,5 
миллионов для сельского поселения. 
Основным условием предоставления 
субсидии станет обеспечение софинан-
сирования проекта. Из местного бюд-
жета оно должно быть не менее 35%; 
со стороны населения городского или 
сельского поселения - не менее 5%; 
от юридических и индивидуальных 
предпринимателей - не менее 10%.

Конкурсный отбор общественно зна-
чимых муниципальных проектов на-
чался с 7 июля и продолжится по 26 
августа. 

Для участия до 31 июля в департа-
мент внутренней политики правитель-
ства области (адрес: Вологда, Герцена, 
2, каб. 602, часы работы: с 8 до 17 
часов) необходимо представить следу-
ющие документы:

- заявку на участие в конкурсном 
отборе; 

- гарантийное письмо, подписанное 
главой соответствующего муници-
пального образования области, содер-
жащее обязательство предусмотреть в 
решении о бюджете софинансирова-
ние проекта за счет средств местного 
бюджета;

- копии договоров пожертвования 
денежных средств городскому или 
сельскому поселению на цели софи-
нансирования проекта, заключенных 
между соответствующим городским 
или сельским поселением и физиче-

ским лицом;
- в случае если предусмотрено фи-

нансирование проекта за счет средств 
юридических лиц и (или) индивиду-
альных предпринимателей – копии 
договоров пожертвования денежных 
средств городскому или сельскому по-
селению на цели софинансирования 
проекта, заключенных между соответ-
ствующим городским или сельским 
поселением и индивидуальным пред-
принимателем, и (или) копии догово-
ров пожертвования денежных средств 
городскому или сельскому поселению 
на цели софинансирования проекта, 
заключенных между соответствую-
щим городским или сельским поселе-
нием и юридическим лицом;

- протокол или иной итоговый доку-
мент собрания граждан, назначенного 
и проведенного в порядке, определен-
ном уставом и (или) муниципальны-
ми нормативными правовыми актами 
представительного органа соответ-
ствующего городского или сельского 
поселения, подтверждающий факт 
поддержки проекта населением соот-
ветствующего городского или сельско-
го поселения области;

- содержащий мотивированные ре-
комендации о целесообразности или 
нецелесообразности реализации про-
екта протокол районной конкурсной 
комиссии по рассмотрению обще-
ственно значимых муниципальных 
проектов, состав и порядок деятель-
ности которой определяется муници-
пальными нормативными правовыми 
актами местной администрации муни-
ципального района, в состав которо-
го входит соответствующее городское 
или сельское поселение;

- документы и материалы, содержа-
щие дополнительную информацию о 
проекте, в том числе фото- и видеома-
териалы (при наличии).

С критериями и порядком оценки 
участников конкурса можно позна-
комиться в Положении о конкурсном 
отборе общественно значимых муни-
ципальных проектов в целях опреде-
ления получателей субсидий на реали-
зацию проекта «Народный бюджет», 
утвержденным постановлением Пра-
вительства области от 8 июня 2015 
года №483 «О внесении изменений в 
постановление Правительства области 
от 5 ноября 2014 года №990».

Таким образом, любой житель 
района, если у него есть предложе-
ния по благоустройству, улучшению 
облика своего населенного пункта,  
может стать участником «Народ-
ного бюджета» и получить 50%-ую 
финансовую поддержку из области. 
Нужно только разработать свой про-
ект, собрать половину средств и по-
дать пакет документов на конкурс.   

Подготовила оксана ШУШКоВА.

Власть и общество

Стартовал «Народный бюджет»
В городе Никольске прошло совещание финансистов восьми 

районов восточной зоны Вологодчины. В нем приняла участие и 
начальник финуправления Нюксенского района Ольга Власова. На 
встрече подводились итоги экономической деятельности области и 
районов за истекшее полугодие.

Официально
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 6  июля 2015 года  № 31

О сложении полномочий Главы муниципального образования Нюксенское 

В соответствии с Уставом муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области и личного заявления 
Истоминой Н.И. о сложении полномочий Главы муниципального образования 
Совет муниципального образования Нюксенское РЕШИЛ:

    1.  Объявить о сложении 7 июля 2015 года полномочий Главы муниципального 
образования Нюксенское с Истоминой Нины Ивановны в связи с отставкой по 
собственному желанию.

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит офици-
альному опубликованию. 

Заместитель председателя Совета 
муниципального образования Нюксенское о.А. КРИВоНоГоВ.

Вниманию населения

ИзвещеНИе о ПроведеНИИ открытого аукцИоНа 
Бюджетное учреждение здравоохране-

ния Вологодской области «Нюксенская 
центральная районная больница» про-
водит открытый аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилых 
помещений, являющихся собственно-
стью Вологодской области, расположен-
ных на первом этаже здания гаража по 
адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 1а, общей площадью 66,5 кв.м. 
(позиции по экспликации: 1 этаж - №№ 
4-5).

Срок аренды: 5 лет.
Организатор аукциона - бюджетное 

учреждение здравоохранения Вологод-
ской области «Нюксенская центральная 
районная больница» (далее – медицин-
ская организация).

Контактная информация: кабинет № 
232, телефон 2-81-61 – Чупров Алексей 
Александрович; факс: 2-81-58. Докумен-
тация об аукционе размещена на офици-
альном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Пакет документации об аукционе (в 
письменной форме или в форме элек-
тронного документа) можно получить по-
сле размещения извещения о проведении 
аукциона в течение 2-х рабочих дней с 
даты подачи любым заинтересованным 
лицом письменного заявления, в том 
числе в форме электронного документа, 
по адресу: Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. 40 лет 
Победы, д. 2а, кабинет № 232,  в рабочие 
дни с 8 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. и 
с 14 час. 00 мин до 17 час. 30 мин. 

Критерий определения победителя 
аукциона: наибольший размер годовой 
арендной платы за пользование объек-
том (наибольшая цена договора).

Начальная цена договора определяет-
ся в виде начального размера годовой 
арендной платы на основании отчета 
независимого оценщика (не включает 
НДС, коммунальные и иные эксплуа-
тационные расходы): 43800,00 руб. (со-
ответственно, начальный размер еже-
месячной арендной платы за объект 
составляет 3650,00 руб.)

Шаг аукциона (величина повышения 
объявленной цены договора) составляет 
5% или 2190,00 руб.

Размер задатка установлен в разме-
ре 20% от начального размера годовой 
арендной платы и составляет 8760,00 руб.

Задаток вносится не позднее 3 августа 
2015 года на  счет:  

№  40601810600093000001 

Отделение Вологда г. Вологда Депар-
тамент финансов Вологодской  области  
(БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» лицевой 
счет  008.20.0531) 

БИК 041909001, после чего подается 
заявка. Датой внесения задатка явля-
ется дата его поступления на вышеу-
казанные реквизиты. Внесение задатка 
третьими лицами без четкого указания 
лица (заявителя), за которого вносится 
задаток, не допускается.

Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 14 июля 2015 года до 9 
час. 00 мин. 5 августа 2015 года (время 
и дата начала рассмотрения заявок) по 
адресу:   Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 40 лет 
Победы, д. 2а, кабинет № 232,  в рабочие 
дни с 8 час. 30 мин.  до 13 час. 00 мин. и 
с 14 час. 00 мин до 17 час. 30 мин. Заяв-
ка на участие  в аукционе оформляется 
на русском языке по форме, установлен-
ной аукционной документацией.

Аукцион на право заключения дого-
вора аренды проводится в присутствии 
членов аукционной комиссии и участ-
ников аукциона или их представителей 
по адресу:  Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. 40 лет 
Победы, д. 2а, кабинет № 232, 7 августа 
2015 года в 9 час. 00 мин.

Участниками аукциона могут являть-
ся только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного само-
управления в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 14 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» 
или организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ»  вправе 
отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления 
всем заявителям и в течение пяти рабо-
чих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона возвра-
щает внесенные ими задатки.

Областные новости

«вологодчина – территория грамотности»
Идею создания нового 

регионального проекта 
поддержал глава региона 
Олег Кувшинников на первом 
заседании Совета по русскому 
языку. 

Напомним, с инициативой создания 
нового консультативного органа к гла-
ве региона в августе прошлого года об-
ратились преподаватели Вологодского 

госуниверситета. Филологи предложи-
ли объединить усилия различных об-
щественных, научных и государствен-
ных структур по изучению, развитию 
и использованию русского языка. Как 
подчеркнул Олег Кувшинников, идея 
им была поддержана сразу.

- В июне прошлого года в Москве 
был образован Совет при Президенте 
по русскому языку, который занима-
ется важнейшими вопросами реали-

зации госполитики в сфере образова-
ния, защиты и поддержки языка. В 
2013 году был создан Совет по рус-
скому языку при Правительстве РФ. 
Поэтому я поддержал инициативу 
преподавателей и принял решение о 
формировании аналогичного Совета 
в Вологодской области. Уверен, что 
работа Совета и все запланированные 
мероприятия Года литературы помо-
гут возродить интерес к книге, будут 
способствовать повышению уровня 
грамотности вологжан, - пояснил Олег 

Кувшинников. 
На первом заседании обсуждалось 

сразу несколько важных вопросов. 
Специалисты рассказали, как прошло 
пробное тестирование по русскому 
языку среди государственных и му-
ниципальных служащих, обсудили 
итоги написания вологодскими вы-
пускниками единого государственного 
экзамена. 

 Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.
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Почему же не написать о хорошем 
человеке? И я отправилась в ветлечеб-
ницу.

Валентина Ивановна была на рабо-
чем месте.

- Я просто выполняю свое дело. По-
этому и хвалить меня не за что, - сму-
тилась она, узнав о звонке. Но погово-
рить все же согласилась.

Родилась она в деревне Матвеев-
ская. Учась в школе, не думала, что 
будет ветеринаром. После выпуск-
ного, отработав в колхозе в Брусной 
год, с подругой поехали поступать в 
Вологодский государственный мо-
лочный институт (сегодня – ВГМХА 
им. Верещагина). Тогда Валентина и 
решила – если учиться, то только на 
ветеринарном факультете. Почему? 
Любила животных с детства, а будучи 
семиклассницей, помогала ветврачу 
Елене Васильевне Бритвиной прово-
дить непростую операцию – кастриро-
вать поросенка. Та пришла, а кроме 
Валентины дома никого не оказалось, 
вот и пришлось ей держать хрюшку. 
Руки, признается, дрожали, а с зада-
чей справилась.

Учеба в ВГМХА давалась легко. 
Первая учебная практика, длившаяся 
три недели, прошла в Городищне. Она 
дала и первый опыт в лечении живот-
ных, и оставила массу впечатлений. 
Вместе с Валентиной Изосимовной 
Филинской, заведующей ветлечебни-
цей, и врачом Леонидом Васильевичем 
Поповым вскрывали теленка, кастри-
ровали барана, но не традиционным 
методом, а эмаскулятором (хирурги-
ческий инструмент в виде щипцов). А 
во время второй практики (в течение 
2-х месяцев) в колхозе «Россия» по-
добные операции делала уже сама, без 
помощников. Все проходило удачно, 
и, как говорит моя собеседница, после 
этого появилась уверенность в своих 
действиях. Еще пару месяцев девушка 
практиковалась в ветлаборатории, где 
ей очень понравилось. Потому, полу-
чив образование, вопроса: «Куда пой-
ти работать?» - не возникло. 

Валентина Ивановна вернулась в 
район и трудоустроилась в ветеринар-
ную лабораторию. Сначала выполняла 
обязанности врача-серолога, позже – 
врача-бактериолога. За двадцать лет 
работы она провела множество ис-
следований различных материалов. 
Трудилась с удовольствием, с полной 
отдачей. Да и работалось в дружном, 

слаженном коллективе легко и с удо-
вольствием.

Когда ветлабораторию закрыли, 
Валентина Ивановна перешла на вет-
станцию. 

- Коллектив небольшой, всего 4 че-
ловека: начальник филиала БУ ВО 
«Нюксенская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Ев-
гений Валентинович Денисовский, 
главный ветеринарный врач Татьяна 
Владимировна Денисовская, бухгал-
тер Наталья Витальевна Попова и я 
- ведущий ветеринарный врач. Мои 
коллеги доброжелательны, отзывчи-
вы, никогда не отказывают в помощи. 
Для меня это дело, можно сказать, 
новое: другие обязанности, другие за-
дачи. Но стараюсь выполнять их ка-
чественно. Если что не знаю, спраши-
ваю у более опытных коллег, читаю 
специальную литературу. Мне здесь 
нравится, - рассказывает Валентина 
Ивановна. 

Замечательно, когда работа прино-
сит удовольствие. И, конечно же, все 
удается намного лучше, если есть под-
держка и понимание не только со сто-
роны коллектива, но и семьи. Вален-
тина Ивановна счастлива в браке. С 
супругом Владимиром Анатольевичем 
вместе уже 28 лет. Их главная радость 
и гордость - сын Иван. Он окончил 
школу, Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова  
и уехал за границу – в Нидерланды. 
Живет и работает в городе Эйндховен, 
в котором находится большое число 
предприятий, связанных с высокими 
технологиями и информатикой. При-
езжает редко, это и понятно – путь 
не близкий, но звонит часто, делится 
своими впечатлениями, узнает ново-
сти из родных мест. Ждут Ивана до-
мой родители, он - единственный сын, 
несомненно, скучают… Но теперь вре-
мени для скуки стало меньше. Лето 
- время садово-огородных работ, ко-
торыми так любит заниматься Вален-
тина Ивановна. Хотя и зимой она на 
месте не сидит, а проводит свободное 
время с пользой для здоровья: ходит 
на лыжах, посещает занятия аэроби-
кой в ФОКе. Как оказалось, моя со-
беседница – очень разносторонний 
человек. Пожелаем ей удачи и в про-
фессиональной деятельности, и в лю-
бимых занятиях!

Елена СЕДЯКИНА.

Твои люди, Нюксеница

здорово, когда работается в 
удовольствие!

Служат наши парни

Несколько нюксенских парней 
стали участниками парада 
Победы 9 мая на Красной 
площади. Среди них солдат 
срочной службы Константин 
Драчев из Нюксеницы. У него, 
кстати, 23 июня был день 
рождения, и еще полгода с 
момента призыва. С чем и 
поздравляем!

Служит Константин в 22-м отдель-
ном железнодорожном батальоне в 
Ярославле. 

- В армию отправился с желанием, 
хотя была возможность уклониться. 
Сомнения посещали, но мужская по-
ловина семьи сказала твердо: надо, - 
рассказывает мама Светлана Алексан-
дровна.

А как иначе: отец, Сергей Анатолье-
вич, прошел горячую точку, служил 
в Таджикистане, оба деда отдали долг 
родине в свое время, а прадеды – ве-
тераны Великой Отечественной войны. 
Есть на кого равняться.

- Испытали поначалу разочарование, 
узнав, что сын попал в железнодорож-
ные войска. Казалось, что это почти 
стройбат. Но когда приехали с млад-
шим сыном на присягу 17 января, как 
раз в мой день рождения, командиры и 
сама часть, условия в ней помогли из-
менить мнение. Во-первых, сама цере-
мония была очень трогательной и тор-
жественной. Во-вторых, нам показали 
клуб (там каждые выходные показы-
вают фильмы), казармы, тренажерный 
зал и прочее. Везде комфортабельно, 
уютно, чисто. В-третьих, там все, как 
в обычной воинской части: учебные за-
нятия, физическая подготовка, стрель-
бы. А главное - Косте там нравится, - 
поделилась мама солдата.

К армейским нагрузкам новобранец 
привык быстро, парень спортивный, 
с детства увлекается футболом, играл 
за команду Нюксеницы и в школе, и 
когда учился в Тотемском техникуме. 
Рад, когда удается выйти на поле и во 
время соревнований в части. Конечно, 
как все ребята, скучал по дому первое 

время. Почти сразу узнал, что будет 
участвовать в военном параде на Крас-
ной площади и вместе с сослуживцами 
представлять свои войска. Отбирали 
солдат по росту и физическим показа-
телям. До 20 марта строевая подготов-
ка, длившаяся целыми днями, прохо-
дила на базе части. Но это оказалось 
еще «цветочками». Участников пере-
везли в Подмосковье в Наро-Фоминск 
(там жили до 10 мая). Две тренировки 
в день, учили правильно держать осан-
ку, голову, тянуть носок и чеканить 
шаг. Несколько раз в неделю вывозили 
в Алабино, там шли репетиции парада. 
Еще три состоялись на Красной площа-
ди, в том числе и ночная. Несмотря на 
интенсивность тренировок, ответствен-
ность и строгие требования, относились 
командиры к солдатам доброжелатель-
но. Для них были организованы экс-
курсии по Москве, побывали в музее 
Вооруженных сил и других. Впечатле-
ния, которыми Константин делился с 
семьей, были самыми позитивными:

- Во время репетиций на Красной 
площади, даже ночью, на всем протя-
жении до нее примерно за 2 километра, 
стояли люди. Нас снимали, фотографи-
ровали, кричали нам: «Молодцы!» 

А потом и сам парад. Константин 
очень волновался. Шел в своей «ко-
робке» в 9-й шеренге. Все было очень 
красиво, торжественно. Видел ино-
странных солдат, участвовавших в 
шествии, военную технику, самолеты, 
выстроившие в небе цифру 70...  Гово-
рил маме позже: «Это память на всю 
жизнь! Чувства переполняли, гордость 
за себя, за свою страну!» Единственное, 
о чем жалел, что телефоны у военнос-
лужащих забрали и не удалось сфо-
тографироваться. Есть только фото во 
время примерки формы.

Домашние смотрели парад по телеви-
зору, а позже пересматривали по ин-
тернету, пытались Костю разглядеть. 
Не удалось, к сожалению. Бабушка по-
том спрашивала: «А почему все солда-
ты шли, улыбаясь?». Оказывается, не 
потому, что заставляли, а от перепол-
нявших чувств.

Всем участникам вручили специальные 
медали «За участие в Параде в ознаменова-
ние 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.».

Праздник прошел, полгода службы 
позади, но солдатские будни продол-
жаются. Сейчас Константин, говоря 
языком военных железнодорожников, 
«на объекте»: учится вместе с другими 
солдатами возводить понтонные пере-
правы в полевых условиях. Пробудет 
до осени, а там уже и дембель не за 
горами. 

- Сын изменился, стал взрослее, - го-
ворит мама. – Чувствуется, что отно-
шение ко многим вещам изменилось, 
понял ценность родного дома, значение 
семьи. Очень за нас переживает, инте-
ресуется нашими делами. Планирует, 
вернувшись, закончить учебу в техни-
куме, его призвали с 3-го курса. Мы 
им гордимся, надеемся, что все будет 
хорошо.

Для младшего брата, первоклассника 
Ильи, Константин – образец для под-
ражания. Он его главный поклонник, 
всегда заявляет: «Буду, как Костя!». 
И очень ждет его возвращения, как и 
мама с папой, и вся родня.

оксана ШУШКоВА.

В победном строю

- Здравствуйте! Мне бы очень хотелось, чтобы в газете 
написали о Валентине Ивановне Суровцевой. Она работает в 
Нюксенской ветлечебнице. Очень внимательна, знает свою работу 
и не отказывает в помощи, когда это необходимо, - позвонил в 
редакцию нюксянин Виктор Николаевич.
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- Светлой памяти миллио-
нов погибших в Великой От-
ечественной войне, светлой 
памяти земляков, вставших 
на защиту своих родных и 
близких, своего дома, своей 
родины, ценою своей жизни 
подаривших жизнь нам, по-
томкам,  посвящается этот 
митинг, - уже от первых слов, 
прозвучавших 22 июня на це-
ремонии открытия гранитных 
плит с именами погибших 
земляков в деревне Бобров-
ское, у собравшихся появи-
лись на глазах слезы.  А раз-
ве может быть иначе? Двести 
двадцать пять имен! Двести 
двадцать пять жизней. Две-
сти двадцать пять жителей из 
22 деревень Бобровского сель-
совета не вернулись домой. 
Мужья, сыновья, отцы, люби-
мые полегли на чужой земле, 
чтобы родная – жила!

Почетное право открыть 
плиты предоставляется Ни-
колаю Михайловичу Метле-
ву (отец погиб, когда ему не 
было и полгода),  Тамаре Ни-
кифоровне Селяниной (год ее 
рождения – 1935-й, дата го-
ворит сама за себя), Глафире 
Павловне Коптевой (тружени-
ца тыла, в этот день ей испол-

нилось 87 лет), Константину 
Попову, восьмикласснику Бо-
бровской школы.

- Вот теперь сюда буду 
приходить к тебе, папа, все 
жизнь с тобой разговариваю, 
совета прошу, а ведь совсем 
маленькая в войну была, - ти-
хонечко произносит одна из 
пожилых женщин. Для них, 
самых уважаемых, тружени-
ков тыла и детей войны, при-
готовлен заранее ряд стульев. 
Им, конечно же, по душе и 
присутствие настоятеля хра-
ма Агапита Маркушевского 
иерея Максима:

- Тех, кто жизнь отдал за 
родных, за родину, мы впра-
ве называть святыми. А вы, 
- обращается батюшка к при-
сутствующим, - сделали боль-
шое дело. Вы вернули своих 
близких домой. Память, веч-
ная память погибшим. Они ее 
заслужили. Мир опять близок 
к войне, и каждый из нас дол-
жен понимать, что это недо-
пустимо. Только зная цену 
Победы, мы сможем сохра-
нить сегодняшний мир…

Действительно, большое 
дело сделали бобровчане. 
Идея увековечить имена пав-
ших родилась давно. В канун 

70-летия началась конкрет-
ная работа. Первоначально 
планировали собрать средства 
сами. Но, безусловно, опла-
тить всю стоимость работ не 
под силу жителям одной де-
ревни. Спасибо работникам 
ЛПУМГ, перечислившим од-
нодневный заработок на ре-
монт и установку новых па-
мятных мест: из этих средств 
Бобровскому выделено 70 
тысяч рублей. Недостающую 
сумму на изготовление плит 
в размере 20 тысяч, а также 
затраты на заливку фунда-
мента, приобретение матери-
алов, оборудование Вечного 
огня собирали всем миром: и 
коренные жители, и те, для 
кого Бобровское стало местом 
жительства недавно. 

Благодарность жителям де-
ревни и нюксянам звучала 
и из уст главы Нюксенского 
муниципального образования 
Нины Ивановны Истоминой, 
и из уст председателя вете-
ранской организации района 
Ольги Николаевны Теребо-
вой. Председатель совета ве-
теранов Бобровского Нина 
Александровна Рябова рас-
сказала землякам, как живут 
ветераны, как много сделали 

По всей России обелиски, как души, рвутся из земли…

Цена Победы в самой тяжелой, 
самой кровопролитной войне - 
Великой Отечественной - неизмерима. 

Это - 27 миллионов погибших. Это - исковерканные 
судьбы.  Это - нерожденные дети. 
В год 70-летия Победы мы снова и снова 

вспоминаем павших, фронтовиков, ушедших из 
жизни уже в послевоенное время, низко кланяемся 
живущим. Наша любовь и признательность тем, кто 
трудился в тылу, и детям, чье детство пришлось на 
эту лихую годину. 
В каждом городе и селе, в каждой семье помнят и 

чтут  своих героев. В память о их великом подвиге 
на всей территории России стоят обелиски. И в 
нашем районе тоже. 
Сегодняшней публикацией мы начинаем рассказ 

о каждом из них. За основу берем материал, 
собранный сотрудниками районного краеведческого 
музея. Брошюра «Памятники погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, установленные на 
территории Нюксенского района» издана к 70-летию 
Победы.  

Все пришли сюда: и стар, и мал,
Кто Войну познал и Кто не знал

они в канун 70-летия Победы. 
Слова Граниславы Алексан-
дровны Новиковой затронули 
каждого: так тепло говорила 
она о  своих родных, чьи име-
на на плитах!

…День памяти и скорби. 
Огонь памяти в этот день за-
жигают и у огромных мемо-
риальных комплексов, и у 
скромных обелисков. Зажгли 
его и у памятника в Бобров-
ском. Мастер на все руки 
Сергей Новиков помог в его 
изготовлении, а право зажечь 
получили Геннадий Петрович 
Шпынев (живет в Санкт-Пе-
тербурге. Приехав на родину 
отца и деда в д. Мыс, он на-
чал с самого святого – расчи-
стил  и собственноручно при-

брал заросшее кладбище) и 
Алексей Алексеевич Рябов. 
Алексей Алексеевич помо-
гал в установке плит в этом 
году и был одним из тех, кто 
устанавливал памятник, тор-
жественно открытый 21 июня 
2006 года. Тогда администра-
цией сельского поселения Бо-
бровское на его приобретение 
и установку было выделено 
70 тысяч рублей  со статьи 
по благоустройству населен-
ных пунктов. Предпринима-
тель Николай Валентинович 
Данилов  с бригадой привез-
ли песок и выровняли место,  
установили памятник и огра-
ду, уложили плитку. Сегодня 
памятник и гранитные плиты 
смотрятся как единое целое.

Геннадий Шпынев с дочкой.
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ племенных по-
росят, кур-молодок, суточ-
ных цыплят-бройлеров. Тел. 
8-911-649-18-03.Звонить с 9 
до 21 ч.

* 
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Продажа поросят
мясной породы, привитых, 

с гарантией, из частного хозяйства 

и КУр-МоЛоДоК.
14 июля, вторник:

Б-Слободка (отвор.) -  19.30,
Нюксеница («Авоська», Трудовая) - 19.50,
Городищна (ост. по заявкам) - 20.30.

15 июля, среда:
Матвеево (на въезде) - 9.00,

Бобровское (отвор. на трассе) - 9.15, 

Леваш (отворотка на трассе) - 9.20, 

Копылово (на отворотке) - 9.35.

8-915-990-58-05, 
8-921-675-07-07,

звонить за 2 часа. 

• ПРОДАМ: емкости 25 и 2 
куба; печь в баню. 8-953-
519-76-64.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

* 
Ре
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а 

15 июля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8

-9
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9
2
-9

2
-6

6
.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• КОПАЕМ, углубляем ко-
лодец. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАЖА колец ЖБИ. 
8-951-738-80-00.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПРОДАМ квартиру в 
Нюксенице. Т. 8-981-507-
46-21.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Бобровское. Телефоны: 
8-921-161-93-53, 8-921-172-
74-43.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-10.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-821-75-50.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. Выезд по рай-
ону. Дешево. 8-921-122-
64-65.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме. 8-921-
539-93-34.

• ПРОДАМ гараж в районе 
Тарногского шоссе, 38 кв. 
м. 8-911-443-74-16.

Непубличное акционерное общество 
«СВЕЗА Новатор», В-Устюгский район, п. Новатор, 
приглашает к сотрудничеству надежных постав-
щиков фанерного сырья и предлагает заключить 

долгосрочный договор поставки.
Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,6; 6,6 м., 

диаметром от 18 см и выше.
Форма оплаты - безналичный расчет. 

Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения 
оригинала счет-фактуры.

Для заключения договора поставки фанерного сырья Вам как 
поставщику необходимо представить пакет уставных доку-

ментов (список можно уточнить по тел.: 
7-12-06, 8-931-514-07-56, Мелков Антон Вадимович).

Коммерческое предложение направлять 
по адресу: 162350, Вологодская обл., В-Устюгский район,  

п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор» 
или по эл. почте: Anton.Melkov@sveza.com.

* Представление документов, содержащих персональные 
данные, должно осуществляться в соответствии с требова-

ниями ФЗ «О персональных данных».
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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• РЕМОНТ швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

• КОПАЕМ септик, с коль-
цами ЖБИ. 8-900-544-11-
44.

• ПРОДАМ кирпич красный 
б/у. 8-981-442-72-86.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия. 
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

Памятники 
в ассортименте, 

оградки, надгробия, 
столы, скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Короткие сроки, низкие 
цены. Доставка. 

Установка. Гарантия.
 8-981-508-83-85. 
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

• ПРОДАМ «ГАЗ-69-А». Т. 
8-921-230-81-70.

• КУПЛЮ рога лося до 250 
руб./кг. 8-921-683-61-68.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

 - Для меня и всех тех, чьи 
корни на бобровской земле, 
сегодня произошло важное со-
бытие. Чувства переполняют. 
Бобровчане все вместе смогли 
воплотить в жизнь мечту! - 
говорит специалист МО Нюк-
сенское Татьяна Аркадьевна 
Данилова. – Мы с Татьяной 
Анатольевной Куваевой очень 
волновались (две Татьяны 
были ведущими митинга - 
прим. автора)! А видели, как 
волновались уроженцы наших 
деревень, поименно называя 
своих земляков? Бобровское, 
Угол, Брызгалово, Шевелево, 
Наволок, Аксентьево, Киш-
кино, Панфилиха, Разуличье, 
Подол, Пахомиха, Пепелье, 

Алифино, Мыс, Бильково, 
Огулиговская, Плесо, Орлово, 
Гледень, В-Карпово – потеря-
ли своих сынов. В Нагорье, к 
счастью, все вернулись живы-
ми. Деревня Матвеево тоже 
входила в состав Бобровского 
сельсовета. Имена 6 погиб-
ших, возможно, будут увеко-
вечены в поселке Матвеево.

…22 июня 2015-го. Тепло, 
солнечно. Сухона, лес за ней. 
Простор. Наверно, таким же 
ясным был этот день 74 года 
назад. Праправнуки героев 
отпускают в небо 22 разно-
цветных шара. Отпускают на 
небеса, туда, где навсегда по-
селились души павших.

Ирина ЧЕБыКИНА. 

ГИБДД информирует

Проверки на 
дорогах

За истекшее полугодие на 
территории района произошло 
5 ДТП, 10 человек получили 
травмы. Одно происшествие - 
по вине нетрезвого водителя, 
причины других - непредо-
ставление преимущества при 
проезде перекрестков и выбор 
скорости, не обеспечивающей 
безопасность движения транс-
портного средства.  

Управление ТС в состоя-
нии алкогольного опьянения 
– одна из основных причин 
возникновения происшествий 
на дороге, влекущих наибо-
лее тяжкие последствия. Вы-
явить нетрезвого водителя 
можно только при личном 
общении сотрудника ГИБДД 
с ним. 

Для снижения аварийности 
на дорогах госавтоинспекто-
ры ежемесячно проводят мас-
совые проверки водителей. В 
июле они пройдут 10, 11, 17, 
18, 24, 25, 31 числа.

Сотрудники ГИБДД преду-
преждают: 

- Уважаемые водители! Бе-
регите себя, уважайте других 
участников дорожного движе-
ния и помните: каждого из 
нас дома ждут родные и близ-
кие. Не употребляйте спирт-
ные напитки, если планируе-
те сесть за руль. Соблюдение 
правил дорожного движения 
– залог безопасности вашей и 
окружающих!

внимание автобусам
С 6 по 15 июля проводит-

ся мероприятие «Пассажир-
ские перевозки».

В районе зарегистрировано 
1 ДТП с участием микроавто-
буса, в котором пострадали 5 
человек, в том числе несовер-
шеннолетний. А по области 
с начала года произошло 19 
ДТП с автобусами, 1 человек 
погиб и 23 получили ранения. 
Причиной большинства ДТП 
остается нарушение водителя-
ми требований ПДД и их лич-
ная недисциплинированность.

В ходе мероприятия сотруд-
никами ГИБДД с работниками 
администраций, руководите-
лями автопредприятий и ИП, 
осуществляющими пассажир-
ские перевозки, проводятся 
совещания по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения, а с водителями - 
профилактические беседы.

Сотрудники ГИБДД еще 
раз продиагностируют техни-
ческое состояние автобусов. 
При проведении проверок 
особое внимание уделяется 
соответствию конструкции 
ТС требованиям безопасности, 
особенностям допуска  их и 
водителей к осуществлению 
пассажирских перевозок.

Проводятся рейды по кон-
тролю за соблюдением во-
дителями автобусов Правил 
дорожного движения, еже-
дневные профилактические 
мероприятия с использовани-
ем средств видеофиксации.

Подготовила оксана ШУШКоВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 июля.

ВТОРНИК,
14 июля.

СРЕДА,
15 июля.

ЧЕТВЕРГ,
16 июля.

ПЯТНИЦА,
17 июля.

СУББОТА,
18 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Найти мужа в 
большом городе» 16+
23.35 Т/с «Водолей» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Плохие 
девчонки» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Фестиваль «Славян-
ский базар - 2015»
01.45 Х/ф «Цыган». 3 с.
03.25 «Узбекистан. Жемчу-
жина песков»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 18+
01.50 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 Х/ф «Сестры».
12.00 Д/ф «Константин Во-
инов».
12.40 Х/ф «Человек у окна».
14.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст».
15.10 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого». 
«Тайное завещание Льва 
Толстого».
15.35, 01.40 «Полиглот».
16.20 Х/ф «Осень».
17.50 Н.Паганини. Концерт 
для гитары с оркестром.
18.30 «Будущее Земли - ги-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Воры в за-
коне» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
07.00 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
17.20 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Алексей Рыбников»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской cобор-
ной мечети
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 Жди меня
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.10 «Брижит Бардо» 16+
00.15 Х/ф «11.6» 16+
02.10 Х/ф «Вторжение» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам.
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Выживут только 
любовники» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Омен - 4» 
18+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 «Атомная драма Вла-
димира Барковского» 12+
00.50 «Ураза-Байрам. Ра-
дость обновления» 12+
01.25 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая». 3-4 с.
03.40 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20 Т/с «Найти мужа в 
большом городе» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
23.15 Т/с «Водолей» 18+
00.10 «Дэвид Боуи» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В тылу 
врага» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 «Биохимия предатель-
ства» 12+
01.20 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая». 1-2 с.
03.40 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика!!!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф «Пристань 
на том берегу».
12.25 Д/ф «Петр Первый».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Найти мужа 
в большом городе» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Водолей» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Австра-
лия» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Торжественная цере-
мония закрытия XXIV Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
01.05 Х/ф «Цыган». 4 с.
02.55 «Мы родом из мульти-
ков» 12+
04.00 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 18+
01.50 Как на духу 16+
02.50 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф «Продается 
медвежья шкура».
12.25 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Провинциальные му-
зеи России. Город Коломна.
13.25 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Сергей Сло-
нимский».
13.55, 21.50 Х/ф «Крах ин-
женера Гарина».
15.10 Д/с «Исторические пу-

бель или новое рождение?».
19.15 «Голубая кровь».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Борис Новиков. 
Острова.
20.40 Искусственный отбор.
21.20 Геннадий Полока. 
«Монолог в 4-х частях».
21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ-2015.
01.00 Д/ф «Катя и принц».
02.25 Играет Фредерик 
Кемпф.

тешествия Ивана Толстого». 
«Тайное завещание Льва 
Толстого».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».
16.35 Острова. Борис Новиков.
17.15 Д/ф «Безумие Патума».
17.45 Н.Паганини. Концерт 
№2 для скрипки с оркестром.
18.30, 01.25 «Откуда ждать 
беды обитателям нашей пла-
неты - снаружи или изнутри?»
19.15 «АВС - алфавит здо-
ровья».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес.
20.40 Искусственный отбор.
21.20 Геннадий Полока. 
«Монолог в 4-х частях».
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ-2015.

12.30 «Правила жизни».
13.00 Провинциальные му-
зеи России. Город Городец.
13.25 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Анна Карцова».
13.55, 21.50 Х/ф «Крах ин-
женера Гарина».
15.10 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого». 
«Тайное завещание Льва 
Толстого».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
16.35 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес.
17.15 Д/ф «4001-й литер-
ный». «Поезд-призрак».
17.45 Дж. Верди. Увертюры 
и балетная музыка из опер.
18.30, 01.25 «История с ге-
ографией, или Как влияет 
климат на исторические со-
бытия?»
19.15 «Инсулиновые войны».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 Геннадий Полока. 
«Монолог в 4-х частях».
23.15  Худсовет
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ-2015.
02.40 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива».

19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 Х/ф «Африка-
ныч».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Письма из провинции. 
Кострома.
13.25 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов».
13.55, 21.50 Х/ф «Крах ин-
женера Гарина».
15.10 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого». 
«Тайное завещание Льва 
Толстого».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива».
16.35 Острова. Майя Булга-
кова.
17.15 Д/ф «4001-й литер-
ный». «Товарный против ли-
терного».
17.45 Дж. Верди. Сцены и 
арии из опер.
18.30, 01.25 «Тайны атмосфер-
ного электричества - может ли 
человек приручить молнию?»
19.15 «Алмазная лихорадка».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолви-
те слово...».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 Геннадий Полока. 
«Монолог в 4-х частях».
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии 
ТЭФИ-2015.
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура».

21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна» 12+
00.50 «Живой звук»
02.50 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая». 5 с.
03.55 «Горячая десятка» 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
23.30 Х/ф «Только вперед» 
16+
01.35 «Собственная гор-
дость: «Военно-промыш-
ленный комплекс» 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов» 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения По-
лины».
12.05 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
12.20 Иностранное дело. 
«Великий посол».
13.00 Письма из провинции. 
Усть-Кабырза (Кемеровская 
область).
13.25 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Тамара Пет-
кевич».
13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
15.10 Д/ф «Мой главный 
дневник - память».
15.55 Х/ф «Гость с Кубани».
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невесе-
лой судьбой».
17.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
18.05 «Те, с которыми я...».
19.15 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
19.55 «Сокровища Радзи-
виллов».
20.40 Алексей Рыбников. 
Линия жизни.
21.35 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима».
00.05 Т/с «Николя Ле Флок. 
Убийца с улицы Фран-Бур-
жуа».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».

ТВ
Программа

с 13 по 19 
июля
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21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Таинственный 
лес» 12+
02.30 Х/ф «Цвет денег» 16+
04.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.00 «Комната смеха»
05.30 Х/ф «Тайна виллы» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «От сердца 
к сердцу» 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» 12+
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+
20.35 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть» 12+
00.15 Х/ф «Охота на прин-
цессу» 16+
03.35 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки» 12+

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное 
телевидение 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.05 Жизнь как песня: 
«Стас Пьеха» 16+
03.15 Т/с «Город соблазнов» 
16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Гость с Кубани».
11.45 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов».
12.25 Большая cемья. Алена 
Яковлева.
13.20 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
14.45 «Музыкальная кули-
нария. В.А.Моцарт и Л.Да 
Понте».
15.35 «Л.Н.Толстой. «Анна 
Каренина».
16.15 Х/ф «Анна Каренина».
18.50 Больше, чем любовь. 
Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова.
19.30 «Романтика романса». 
«Что так сердце растрево-
жено...».
20.25 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
21.50 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. Из-
бранное».
22.45 Большой джаз.
00.50 Музыкальная кули-
нария. В.А.Моцарт и Л.Да 
Понте.
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Загадочные обитате-
ли «Площади Революции».
02.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «Коллеги» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин» 
16+
08.25 Мультфильм
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение
12.15 «Фазенда»
12.50 Горько! 16+
13.40 Теория заговора 16+
14.40 Х/ф «Приходите завтра...»
16.35 «Олимпиада-80. Боль-
ше чем спорт» 12+
17.40 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 Х/ф «Казанова» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.30 «Комната смеха»
06.30 Х/ф «Штормовое 
предупреждение»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Страховой слу-
чай» 12+
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «Один на всех» 12+
20.35 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+
00.05 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» 12+
02.00 Х/ф «Клинч» 16+
04.00 «Освободители» 12+

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Смерть от простуды 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Зенит» - «Ди-
намо». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Только вперед» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «Мститель» 16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня: 
«Сергей Чумаков» 16+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 00.00 Х/ф «Взрослые 
дети».
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота».
12.30 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Крымская война 1854».
13.15 «Живая музыка экрана».
14.15 Страна птиц. «Шико-
танские вороны». Д/ф
14.55 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века.
16.40 «Династия без грима».
17.30, 01.15 «Пешком...». 
Москва готическая.
17.55 Х/ф «Неотправленное 
письмо».
19.30 «Загадочные обитате-
ли «Площади Революции».
20.20 Х/ф «Джейн Эйр».
22.00 Большая опера-2014.
01.40 М/ф для взрослых.
02.00 Профилактика!!!

Кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в №49 от 3 июля 2015 г. 

По горизонтали: 3. Топь. 5. Вермишель. 10. 
Смех. 15. Долото. 18. Остров. 19. Когти. 20. 
Пекин. 21. Мост. 22. Каторга. 26. Гора. 27. Ча-
совня. 28. Дантист. 29. Ворс. 31. Токката. 32. 
Стаж. 34. Природа. 36. Милостыня. 37. Дом-
крат. 41. Крен. 43. Ущерб. 44. Лапта. 45. Изба. 
47. Хижина. 48. Веялка. 51. Гном. 52. Штрек. 
53. Шуруп. 54. Лыжи. 56. Флигель. 58. Локо-
мотив. 62. Рогатка. 66. Плац. 69. Кассета. 71. 
Айва. 73. Идальго. 74. Албанец. 75. Осел. 77. 
Жаровня. 81. Безе. 82. Верша. 83. Хобот. 84. 
Помело. 85. Абажур. 86. Блиц. 87. Катамаран. 
88. Грот. 

По вертикали: 1. Болото. 2. Сорт. 3. Тореа-
дор. 4. Поклон. 6. Ерик. 7. Мент. 8. Шнур. 9. 
Лапа. 11. Минута. 12. Холостяк. 13. Утюг. 14. 
Доярка. 16. Огонек. 17. Октава. 23. Атолл. 24. 
Откос. 25. Гетры. 29. Виток. 30. Сирень. 32. 
Старик. 33. Жилка. 35. Общежитие. 38. Метал-
лург. 39. Обкатка. 40. Клавиша. 42. Рубин. 46. 
Багаж. 49. Умелец. 50. Клякса. 51. Галоп. 55. 
Икона. 57. Гардероб. 59. Клара. 60. Место. 61. 
Титан. 63. Аттестат. 64. Фигура. 65. Палуба. 
67. Лосьон. 68. Плавки. 70. Партер. 72. Воз-
дух. 76. Лжец. 77. Жара. 78. Рана. 79. Вена. 
80. Яхта. 81. Брак.

По горизонтали:
3. Диво-дивное. 5. Тусовка в стиле 80-х. 10. Ма-

куха по сути. 15. Хозяин аленького цветочка. 18. 
Ветер-терминатор. 19. Размер после миди. 20. Посе-
ление с многоэтажками. 21. Поплавок, за который 
заплывать не рекомендуется. 22. Тусовка, которая 
пела и плясала. 26. Прихожая в деревенской избе.  
27. Аксиома Пифагора. 28. Домашний прикид. 29. 
Ночная песня без слов. 31. Космический статус Плу-
тона. 32. Упрямый аргумент. 34. Цветок, просла-
вивший Голландию. 36. Супермаркет по-советски. 
37. Стоянка возле магазина. 41. Главный зуб вам-
пира. 43. Эскорт для короля. 44. Подвесная цветоч-
ная ваза. 45. 1/3 Земли. 47. Часы с кукушкой. 48. 
«Отпрыск» химического элемента. 51. Освежающая 
трава. 52. СТО для самолетов. 53. Голубая греза. 
54. Титул Монте-Кристо. 56. И шницель, и зраза. 
58. Невысокая изгородь. 62. «Титаник» из фильма 
«Волга-Волга». 66. Слово из лексикона Эллочки Лю-
доедки. 69. Оперное привидение. 71. Защитное поле 
человека. 73. Изнуряющая головная боль. 74. Соро-
чинское торговое мероприятие. 75. Часть теннисной 
партии. 77. Иждивенец и тунеядец. 81. Привет нао-
борот. 82. Искусство вокала. 83. Танец выпускников 
и молодоженов. 84. Ученый, ударенный яблоком. 85. 
Народная традиция. 86. Раскраска для век. 87. Об-
щага для монахов. 88. Лысый мамонт.

По вертикали:
1. Приемная в королевских покоях. 2. «Метатель-

ный снаряд» в позвоночнике. 3. 25%. 4. Диплома-
тическое предостережение. 6. И конфета, и цветок. 
7. Гора песка и щебня. 8. Краска в брасматике. 9. 
Озерный камыш. 11. Участница показа мод. 12. Сво-
бодный работник искусства. 13. Одна возможность 
из тысячи. 14. Убежище для заначки. 16. Лавка для 
штрафников. 17. Строительный план. 23. Шерсть 
на человеке. 24. Жертва вампира. 25. Заливное на 
стройке. 29. Щекастый грызун. 30. Булочка для 
Карлсона. 32. Ясный Сокол. 33. Лес в Сибири. 35. 
Образ жизни по этикету. 38. Учитель на дому. 39. 
Гамма визажиста и живописца. 40. Теорема без до-
казательств. 42. Шахматный корабль. 46. Головной 
убор Незнайки. 49. Карта хироманта. 50. Опасность 
нападения. 51. Груша из папье-маше. 55. Крыла-
тое высказывание. 57. Аттракцион от Минотавра. 
59. Ядовитая гадюка. 60. Вселенский ум. 61. Вита-
минный горошек. 63. Мужские духи. 64. Сырье для 
московской колбасы. 65. Озерный лосось. 67. Узкий 
проход в горах. 68. Газ для печки и автомобиля. 70. 
Бульон для огурчиков. 72. Вещмешок туриста. 76. 
Длина в кепке. 77. Папка для следока. 78. Украин-
ский парламент. 79. Клятва рыцаря. 80. Царская 
свита. 81. Подростковая неприятность.

Выражаем искреннее 
соболезнование Дьяковой 
Марии Николаевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ШАБАЛИНОЙ
Глафиры Евгеньевны.

Коллектив 
Городищенского 

детского сада.

Выражаем искреннее 
соболезнование Корманов-
ской Надежде Федоровне, 
родным и близким в связи 
со смертью сына

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Н.А. Дитятьева, 
т.И. Анохина,

 Г.И. Котугина, 
В.И. Суровцева, 

Г.П. Дьякова, 
Л.А. Суровцева.

Выражаем искреннее 
соболезнование Дьяковой 
Марии Николаевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив 
художественной 

самодеятельности 
«Зоренька».

Выражаем искреннее со-
болезнование Аксеновой 
Тамаре Ивановне, детям, 
внуку, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти мужа

НИКОЛАЯ.
Коллектив 

тЦ «Авоська».



Поздравляем!

Реклама, объявления

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВОЙ

Анне Андреевне
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в день рождения 

«спасибо» говорим!
За доброту и сердце золотое,
За все, за все тебя 

благодарим.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы все очень любим 

и ценим тебя,
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ

Павлу Петровичу
Поздравляем с 60-летием!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года!
Будь таким, каким тебя 

мы знаем,
Добрым и отзывчивым 

всегда!
Мальцевы, Баданины.

д. Брусная
ПАНЕВУ

Виталию Ивановичу
Любимый муж, папа, 

дедушка!
Сердечно поздравляем 

с юбилеем!
Ты кремень – 

сказал и сделал,
Нерушимая скала,
И тебя за это ценят
Внуки, дети и жена!
Руки просто золотые,
А о сердце мы молчим,
Все стараешься исполнить -
Кто бы что ни попросил.
Идеальный муж и папа,
Добрый и прекрасный дед,
Ты живи нам всем 

на радость,
Никогда не зная бед!

Твои родные.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), Не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,7% в деНь 
(292% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,8% в деНь 
(365% в год). 

15 июля, среда, в КДЦ 

О Д Е Ж Д А  Д Л Я 
Ш К О Л Ь Н И К О В : 

юбки, блузки, 
водолазки, сарафа-
ны, брюки, рубашки 

и мн. др.
Р А С П Р О Д А Ж А 

К У П А Л Ь Н И К О В .

* 
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18 июля в д. Ворониха, 
около дома Н. А. Шуш-
кова, состоится встреча 
земляков п. Васильево. 

Автобус выезжает 
из Городищны в 10.30. 

Начало праздника 
поселка в 12.00. 

Т.: 8-953-507-63-06, 
8-953-518-08-14.

25 июля в 12 часов 
в д. Дор Космаревско-
го сельсовета состоит-
ся праздник деревень 
Дор и Заглубоцкая. 
Малая родина ждет 

земляков на встречу. 
Т.: 8-953-507-63-06, 

8-953-518-08-14.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-Вологда. 
Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 15.00.
Т. 8-921-824-60-40.
Кондиционер, ТВ, 
доставки, льготы.

* 
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Профессиональное 
бурение скважин 

на воду от 6 до 50 м. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.

* 
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                      ВИРАЖ-АВто        ИП Громова Е.Ю.

Пассажирские Перевозки
4.30 – Нюксеница – Вологда
15.30 – Вологда – Нюксеница

Льготы!!! Доставка по городу
8-921-232-35-34, 8-931-505-23-53.

Реклама

15 июля (среда) в КДЦ магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » 
с новой коллекцией одежды для спорта и 

активного отдыха: 
мужские и женские спортивные 

костюмы, брюки, бриджи, футболки, 
шорты, кроссовки.

Скидки на летнюю коллекцию до 50%! 

* 
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

* 
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• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

день 
рыбака
11 июля 

любителей 
рыбной ловли 
и активного 
отдыха ждут на 
«День рыбака» 
в д. Вострое. 

Для гостей и 
участников празд-
ника будут организованы разнообразные 
конкурсы, концертно-развлекательная 
программа, работа «Чайной лавки», тор-
говля, батуты на берегу реки Сухоны, а 
самое главное - возможность полакомить-
ся ухой из только что выловленной рыбы.

Также в рамках праздника пройдут кон-
курсы: «Прозрачные супы» (приготовле-
ние ухи), «Самый крупный улов», «Самая 
крупная рыба», «Юный рыбак», «Рыбач-
ка-2015», «Семейный улов», «Коллектив-
ный улов». 

В конкурсах могут принять участие все 
желающие жители и гости района!  

Начало праздника в 11:00. По желанию 

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю бесплатно. 8-921-
682-21-78.

• ПРОДАМ дом. 8-953-516-
80-36.Реклама в газете 

«Новый день»:
2-84-02.

• УСТАНОВКА заборов. 
8-911-514-62-28.

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ 
ДОРОГО: 

антиквариат, самова-
ры, иконы, расписную 
мебель, одежду, поло-
тенца, изразцы, куклу, 

елочные игрушки, сундук 
со скошенной крышкой    

за 50 тыс. руб. 
  8-911-502-28-28.

* 
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расскажи о красоте
Фотоконкурс

Афиша

жителей района ловля рыбы в конкурсе разре-
шена не только на удочку, но и на спиннинг! 
Приезжайте, участвуйте и получайте призы!

детская библиотека
ждет юных читателей по обычному графику: 
в будни - с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00), 

И снова мы получили 
фотографии от нашей 
знакомой, Ольги Андреевой 
из Нюксеницы. 

Она, как и обещала, вновь 
делится с нами и читателями 
«районки» красотой, которую 
создает на своем участке вме-
сте с супругом Александром:   

- У всех на садовых участ-
ках есть емкость под воду. 
Обычно это бочка. Мне так 
захотелось что-то нарисовать 
на ней, но улыбки, ромаш-
ки как-то примелькались. И 
пришла идея – изображу-ка…
маки, красные маки! А второе 
творение мужа - домик, наде-
юсь, что это не последняя его 
работа, потому что идей еще 
очень и очень много!

Замечательно! Молодцы, 
Ольга и Александр! Думаю, 
что и другие читатели, полю-
бовавшись на фото, вдохно-
вятся их примером и созда-
дут что-то подобное на своих 
участках. А у кого-то, может, 
уже есть что показать – при-
сылайте свои фото, мы обеща-
ем, что напечатаем их в газе-
те и разместим в своей группе 

« В К о н -
т а к т е » . 
А, быть 
м о ж е т , 
рукотвор-
ная красота есть на участках 
ваших соседей и знакомых, 
преобразилась территория ка-
кой-либо организации… По-
делитесь! Давайте замечать 
хорошее.     

суббота, воскресенье – выходные 
дни. Внимание - новое поступление 
книг! 

цтНк
приглашает всех желающих - жи-
телей и гостей райцентра, больших 
и маленьких, на экскурсии и ма-
стер-классы. Заявки принимаются 
по тел. 2-91-59. 

кдц
26 июля в 15.00 в Нюксенском 

КДЦ состоится концерт-юбилей 
Николая Бородина «Наши песни – 
вся наша жизнь!», в котором при-
мут участие друзья и талантливые 
родственники юбиляра. Цена биле-
та - 100 рублей.

Подготовила
Юлия ФЕДУКоВИЧ.


