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- Вы все еще любите друг друга? – 
улыбаясь, спрашиваю супругов Пане-
вых.

- Витя, ты меня любишь? – повора-
чивается к мужу Галина Евгеньевна.

- Люблю, конечно! – отвечает Вита-
лий Александрович.

- Вот и я тебя тоже!
И у обоих в глазах – радость, на ли-

цах – улыбки. Как приятно видеть та-
ких людей, общаться, возвращаться 
вместе с ними назад, вспоминая про-
шлые годы.

Он – коренной нюксянин. Она – уро-
женка Грязовецкого района. А встрети-
лись у нас, на нюксенской земле.

- Помните день встречи? – вновь лю-
бопытствую я.

- Помним. Это было в спортзале Нюк-
сенской средней школы, - рассказыва-
ет хозяйка. – Зашел такой красивый, 
мощный, спортивный. Понравился, а 
спустя время поняла, что влюбилась.

У них много общего! Оба с молодых 
лет увлекались спортом: Галина Евге-
ньевна – гимнастикой, Виталий Алек-
сандрович – баскетболом, волейболом, 
футболом, лыжами… Оба долгое вре-
мя работали учителями физической 
культуры в Нюксенской средней шко-
ле: общий педагогический стаж у Га-
лины Евгеньевны – 41 год, у ее супру-
га – 36. Они до сих пор помнят своих 
учеников, по фамилии, имени, отче-

ству, все их успехи и промахи. И быв-
шие воспитанники тоже не забывают 
родных учителей: приезжая на малую 
родину в Нюксеницу, всегда заходят в 
гости. Говорить о спорте супруги Пане-
вы  могут часами, ведь это – их жизнь! 
Но самое главное, что сближает этих 
людей – сын Сергей. Ему они отдава-
ли всю свою любовь, гордились, под-
держивали, учили быть хорошим чело-
веком. Сейчас Сергей с семьей живет 
вдали от родительского дома, в Новго-
родской области. Приезжает нечасто, а 
вот звонит практически каждый день.

У Галины Евгеньевны и Виталия 
Александровича трое внуков и трое 
правнуков. Эти замечательные люди не 
привыкли сидеть без дела. В их квар-
тире чистота и уют. Стены в коридо-
ре, веранде, прихожей, на кухне в де-
ревянном исполнении – дело рук хо-
зяина. На столе в небольшом аккурат-
ном горшке цветут яркие фиалки. По-
рядок и в огороде, и в саду. Даже рас-
тет и плодоносит настоящий виноград 
сорта «Изабелла». Столько заботы и 
труда вложил Виталий Александрович, 
чтобы это растение прижилось в наших 
северных условиях, но результат уже 
есть. В прошлом году, по его словам, 
собрали целый таз ягод, и в этом гроз-
дья тоже появились. Настойчивость, 
трудолюбие и терпение подталкивали 
его всю жизнь доводить дело до кон-

ца. А источником вдохновения, его му-
зой всегда была и остается Галина Ев-
геньевна. Она бережет семейный очаг, 
создает уютную атмосферу в доме, еще 
совсем недавно не могла дня прожить 
без огорода и цветов. Только вот сей-
час здоровье подводит. Но это не так 
страшно, когда рядом есть вторая по-
ловинка, любимый и родной человек, 
на заботу и поддержку которого всег-
да можно рассчитывать.

8 июля в День любви, семьи и верно-
сти в гости к супругам Паневым при-
шли глава района Виктор Локтев, на-
чальник Нюксенского территориаль-
ного сектора ЗАГС Татьяна Никола-
йчук, председатель районного Совета 
женщин Нина Малафеевская и пред-
седатель территориальной избиратель-
ной комиссии Нюксенского района Лю-
бовь Смирнова. И не с пустыми рука-
ми: Виталию Александровичу и Гали-
не Евгеньевне была вручена обществен-
ная награда – медаль «За любовь и 
верность», учрежденная губернатором 
области, приветственный адрес главы 
района и непременный атрибут любо-
го праздника – букет цветов. Много те-
плых слов было сказано в адрес супру-
гов Паневых. А они, сидя рядышком 
на мягком диванчике, смотрели друг 
на друга и светились от счастья. А что-
бы быть счастливыми, надо оставаться 
верными, несмотря на годы и невзгоды, 
быть надежным тылом друг для друга 
и непременно любить!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Любовь и верность, 
словно две сестры…
15 июня 1959 года для Виталия Александровича и Галины 

Евгеньевны Паневых прозвучал марш Мендельсона.  И вот уже 55 
лет они рядом, вместе шагают по жизни, поддерживая друг друга, 
вместе переживают радости и неудачи. 

Уточнили реальное 
состояние дел

На прошлой неделе с рабочим визи-
том наш район посетили заместитель 
губернатора области Вадим Хохлов и 
руководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологод-
ской области Дмитрий Тулин. В ходе 
встречи с главой района Виктором Лок-
тевым обсуждались вопросы кадастро-
вой оценки объектов недвижимости, 
корректировки ошибок, допущенных 
при оценке земельных участков, орга-
низации работы многофункционально-
го центра в с. Нюксенице. В совеща-
нии приняли участие начальник тер-
риториального отдела по Нюксенско-
му и Тарногскому районам управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
Нина Филинская и начальник Нюксен-
ского территориального сектора ЗАГС 
Татьяна Николайчук.

В понедельник, 7 июля, на важней-
ших строительных объектах района:   
60-квартирном жилом доме, возводя-
щемся по программе переселения из 
ветхого жилья, и детском  садике – по-
бывали заместитель губернатора Сер-
гей Сорогин и начальник департамен-
та строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Михаил Романов. 
Цель командировки: уточнение реаль-
ных дел по строительству данных объ-
ектов. По информации заместителя 
главы района Сергея Попова, было от-
мечено несоответствие темпов строи-
тельства установленным срокам и вне-
сено предложение администрации рай-
она принять дополнительные меры по 
обеспечению стройки специалистами, в 
первую очередь, каменщиками. Со сво-
ей стороны, Михаил Романов взял на 
себя контроль за вопросами финанси-
рования строительства многоквартир-
ного дома.  Сергей Сорогин  пообещал 
принять меры по изысканию денежных 
средств на строительство детского сада.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Визиты

Коротко

22 жилых дома
Именно столько, по данным отде-

ла архитектуры и градостроительства 
администрации района, было введено 
в эксплуатацию на 1 июня. Это 1522 
квадратных метра, или 75 % к уров-
ню прошлого года. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Ребячьи любимцы 
нашлись!

Сказочные персонажи из аллеи ска-
зок оказались вовсе не похищены. 
Нюксяне  не причастны к произошед-
шему, кражи не было! Причиной исчез-
новения стали финансовые (возможно, 
и другие иные) разногласия между ав-
тором скульптур (он и вывез свои тво-
рения) и фирмой «Август», произво-
дящей установку игровых конструк-
ций. Надеемся, что взаимопонимание  
будет восстановлено, но так волновать 
народ нельзя! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Происшествия
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Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

• Новую государственную награду – медаль «За 
заслуги перед Вологодской областью» - вручил 
вологжанам глава региона Олег Кувшинников.

Напомним, с инициативой учреждения высшей государствен-
ной награды области глава региона выступил в апреле этого года 
на II съезде депутатов Вологодской области. Сразу после этого 
был проведен конкурс на разработку эскиза. В мае был опре-
делен победитель, и в начале июня Олег Кувшинников подпи-
сал постановление губернатора области «Об учреждении госу-
дарственной награды Вологодской области – медали «За заслу-
ги перед Вологодской областью».

Ею могут быть награждены вологжане, внесшие значительный 
вклад в развитие региона, способствующий ее экономическому, 
социальному и культурному благополучию, за высокие дости-
жения в государственной, производственной, научно-исследова-
тельской, общественной, благотворительной деятельности, раз-
витии местного самоуправления, обеспечения законности, защи-
те прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

- В этом зале сегодня собрались лучшие представители самых 
разных профессий.  Все вы ежедневно вносите вклад в разви-
тие промышленности и сельского хозяйства области, в повыше-
ние качества образования, здравоохранения, культуры и госу-
дарственного управления. С этого дня каждый район и муни-
ципальный округ ежегодно будет представлять своих земляков, 
достойных награды «За заслуги перед Вологодской областью, - 
заметил Олег Кувшинников.

В тот же день врио Губернатора вручил ряд поощрений пре-
зидента Российской Федерации и медали «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане».

• По красной ковровой 
дорожке Вологды вновь 
прошли именитые 
и молодые деятели 
киноискусства из разных 
уголков России и 
Европы.

Глава региона Олег Кувшин-
ников открыл V юбилейный 
фестиваль молодого европей-
ского кино VOICES.

VOICES (Vologda Independent 
Cinema from European Screens) 
– международный фестиваль 
полнометражных художе-
ственных фильмов, «место 
встречи» с творчеством евро-
пейских режиссеров. Фести-
валь ежегодно представляет 
работы как известных, так и 
начинающих кинематографи-
стов. Учредители кинофорума 
– Правительство Вологодской 
области и администрация го-
рода Вологды. Идея проведе-
ния фестиваля поддержана ми-
нистерством культуры Россий-
ской Федерации.

За 4 фестивальных года Во-
логду для себя открыли более 
400 звезд современного евро-
пейского кинематографа, в их 
числе: Клаудиа Кардинале, 
Кшиштоф Занусси, Хью Хад-
сон, Белла Тар, Йос Стеллинг, 
Павел Лунгин, Гоша Куценко, 
Александр Сокуров, Алексей 
Гуськов, Ксения Раппопорт и 
многие другие.

Проект представляет собой 
сочетание конкурсной про-
граммы (10 фильмов) и творче-
ской мастерской. Внеконкурс-
ная программа формируется с 
приглашением одной европей-
ской страны – почетного гостя. 
В 2010 году фестиваль чество-
вал французский кинемато-
граф, в 2011 - итальянский, в 
2012 - немецкий, в 2013 - гол-
ландский. Этот год объявлен 
годом Британии в России, по-
этому центральное место в фе-
стивальной программе 2014-го 
года заняли ленты британских 
кинематографистов.

В конкурсе V кинофестиваля 
участвовали дебютные и вто-
рые фильмы молодых режис-
серов из России, Великобри-
тании, Германии, Дании, Ита-
лии, Норвегии, Польши, Сло-
вении и Нидерландов, Чехии. 
Все 10 конкурсных фильмов в 
России показаны впервые.

Членами интернациональ-
ного жюри в этом году ста-
ли: французский кинорежис-
сер, актер и сценарист Серж 
Аведикян, британская актри-
са Джастин Уоддэлл, кино-
критик,  программный дирек-
тор московского кинофестива-
ля Кирилл Разлогов. Предсе-
датель жюри - российский ре-

жиссер и сценарист, извест-
ная по фильмам «Случайный 
вальс», «Перемирие», «Уда-
ленный доступ», «Отражение 
в зеркале», Светлана Прос-
курина.

Кстати, приз фестиваля, се-
ребряный кинематографиче-
ский рупор с видами Воло-
годской области, выполнен в 
технике одного из традици-
онных художественных про-
мыслов Вологодчины – север-
ной черни.

Программа внеконкурсных 
фильмов дала возможность 
русской аудитории увидеть са-
мые успешные из последних 
фильмов известных европей-
ских режиссеров. Показы этих 
картин прошли как в кинотеа-
трах, так и в самом центре го-
рода, в Вологодском кремле.

Гости фестиваля и жители 
Вологодчины смогли принять 
участие в мастер-классах, на 
которых режиссеры, продюсе-
ры и сценаристы поделились 
секретами мастерства. Кру-
глые столы объединили про-
фессионалов вокруг несколь-
ких тем и сюжетов, волную-
щих кинематографистов се-
годня.

Помимо кинопрограммы фе-
стиваль VOICES организует 
бесплатные и доступные ши-
рокой публике мероприятия 
на территории Вологодского 
кремля. Здесь проводятся ночь 
открытия и церемония закры-
тия, показы под открытым не-
бом и концерты.

Приобщиться к VOICES 
смогли и жители Череповца. 
5 июля кинопоказы прошли 
в «Доме музыки и кино», 6 
июля – в историко-этнографи-
ческом музее «Усадьба Галь-

• По инициативе главы региона Олега 
Кувшинникова на Вологодчине появится закон, 
ограничивающий распространение энергетических 
напитков.

В регионе уже создана рабочая группа по разработке законо-
проекта, устанавливающего серьезные ограничения на прода-
жу в торговых сетях слабоалкогольных тонизирующих (энерге-
тических) напитков.

- На встрече с молодежным активом области был задан ряд 
вопросов о запрете продажи энергетических напитков, - расска-
зал врио губернатора. – Проблема, действительно, актуальна. 
В последние годы мы наблюдаем рост потребления тонизирую-
щих напитков, в том числе безалкогольных и слабоалкоголь-
ных, которые негативно влияют на здоровье. Особенно от этого 
страдают дети и подростки. Во многих регионах: Краснодарском 
крае, Чеченской республике, на Чукотке, в республике Коми - 
уже приняты законы, устанавливающие ограничения в сфере 
розничной торговли энергетиками.

Вологодчина также собирается пойти по пути этих регионов. 
Так, на уровне Правительства области подобный законопроект 
разработан и уже успел пройти общественное обсуждение. Кро-
ме того, с законодательной инициативой о запрете энергетиков 
в Законодательное Собрание Вологодской области вышел и мо-
лодежный парламент.

- Мы полностью поддерживаем эту идею. Необходимо создать 
рабочую группу, куда вошли бы представители Правительства 
области, депутаты Законодательного Собрания, а также члены 
молодежного парламента и молодежного правительства, - уве-
рен Олег Кувшинников. – Нужно объединить наши усилия в 
этом вопросе!

• Предложения 
Олега Кувшинникова 
нашли воплощение 
в федеральном 
законодательстве

Депутаты Госдумы одобрили 
поправки в УК, УПК и КоАП. 
Речь идет об усилении уголов-
ной и административной ответ-
ственности за преступления в 
сфере лесного хозяйства.

Проект федерального закона 
разработан во исполнение пе-
речня поручений президента 
Владимира Путина по итогам 
заседания Президиума Госсо-
вета РФ на тему повышения 
эффективности лесного ком-
плекса, состоявшегося 11 апре-

ских».
- На Вологодчине полным 

ходом идет фестивальное лето 
– уникальный проект, объе-
диняющий множество куль-
турных мероприятий. Фести-
валь «Voices» – визитная кар-
точка Вологды. За годы прове-
дения он стал настоящим со-
бытием для ценителей кино-
искусства, получил заслужен-
ное признание общественно-
сти и зрителей в нашей стра-
не и за рубежом. Это один из 
самых любимых и ожидаемых 
вологодской молодежью про-
ектов! – отметил глава реги-
она Олег Кувшинников. - Фе-
стиваль позволяет талантли-
вым молодым людям заявить 
о себе, сделать первые шаги в 
мире большого искусства. За 
годы его проведения более 400 
кинопоказов на площадках Во-
логодской области посетили 68 
тысяч зрителей.

После того, как врио губер-
натора области Олег Кувшин-
ников и актриса Джастин Уод-
дэлл разбили символическую 
тарелку, глава региона объя-
вил об открытии V Междуна-
родного фестиваля молодого 
европейского кино «VOICES» 
и передал право руководства 
первым днем фестиваля главе 
города Вологды.

Добавим, что церемонию от-
крытия все желающие могли 
увидеть в прямом эфире на 
сайте министерства культуры 
РФ, портале Правительства 
Вологодской области, сайте ад-
министрации города Вологды, 
компании «Ростелеком» и фе-
стиваля VOICES. На этих же 
интернет-площадках  8 июля 
транслировалась и церемония 
закрытия.

ля 2013 года в Улан-Удэ.
 Напомним, там Олег Кув-

шинников выступил с докла-
дом на тему совершенствова-
ния лесного законодательства. 
Глава региона высказал мне-
ние, что  значительное количе-
ство незаконных рубок связано 
с недостаточной численностью 
лесной охраны и отсутствием 
реального наказания за совер-
шенные преступления.

Тогда глава региона озвучи-
вал меры, которые, по его мне-
нию, было необходимо пред-
принять для ужесточения от-
ветственности лесопользовате-
лей, чтобы «в леса пришли ци-
вилизованные, законопослуш-
ные лесопользователи». 

Незаконная рубка, уничто-
жение или повреждение лес-
ных насаждений помимо при-
чинения существенного мате-
риального ущерба экономике 
создают предпосылки для воз-
никновения угрозы экологиче-
ской безопасности в масштабах 
государства. По данным специ-
алистов, полностью восстано-
вить лесной фонд, которому 
причинен ущерб в результате 
незаконной рубки, практиче-
ски невозможно.

Законопроект, который при-
няли депутаты Госдумы, вно-
сит изменения в санкции ста-
тей 260 и 261 УК, предусма-
тривающие усиление уголов-
ной ответственности путем уве-

личения  штрафов, а также 
срока наказания в виде лише-
ния свободы. По экспертным 
оценкам, это позволит снизить 
экономическую привлекатель-
ность таких противоправных 
деяний, а также обеспечить 
возмещение вреда, причинен-
ного такими преступлениями.

Также законопроект допол-
нил УК статьей, предусматри-
вающей ответственность за 
приобретение, хранение, пе-
ревозку, переработку в целях 
сбыта или сбыт заведомо не-
законно заготовленной древе-
сины, совершенные в крупном 
размере (часть первая), груп-
пой лиц по предварительному 
сговору (часть вторая), в осо-

бо крупном размере или орга-
низованной группой либо ли-
цом с использованием своего 
служебного положения (часть 
третья). Добавим, что, по экс-
пертным оценкам, нелегаль-
ный оборот древесины в Рос-
сии составляет свыше 20 млн. 
кубометров в год.

Кроме того, законопроектом 
предлагается расширить дис-
позицию части 1 статьи 8.25 
КоАП путем включения в чис-
ло административно наказуе-
мых противоправных действий 
приобретения, хранения, пере-
возки или сбыта заведомо не-
законно заготовленной древеси-
ны (при отсутствии признаков 
уголовно наказуемого деяния).
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С кражами в этом году у нас 
в районе не все благополучно: 
с начала года по 1 июля заре-
гистрировано уже 38 случа-
ев, для сравнения: в прошлом 
году за это же время – 34. Не 
намного, но все же рост есть.

Особенно часто жертвами 
преступлений становятся люди 
старшего поколения в силу 
возрастной рассеянности и из-
лишней доверчивости. 
Из полицейской хроники. 

Гражданка П., 1941 года 
рождения, во время посеще-
ния ЦРБ забыла свой кошелек 
на подоконнике. Этим не пре-
минул воспользоваться граж-
данин П., который живенько 
положил его себе в карман. Те-
перь ему придется ответить за 
содеянное по ст. 158-й Уголов-
ного кодекса РФ.

Жертвой вора стал и граж-
данин С., 1952 года рождения, 
имеющий инвалидность и про-
живающий в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. 
Знакомый О. периодически его 
навещал. Зайдя очередной раз 
в гости, увидел, что мужчина 
спит, а рядом на диване лежит 
банковская карта и бумажка с 
написанным на ней пин-кодом. 
Соблазн оказался велик, так 
называемый «друг» прихва-
тил карту и снял имеющиеся 
на ней 7 тысяч рублей. 

Еще одна ситуация из разря-
да «незнание не освобождает 
от ответственности», или «не 
вернул чужое, значит, украл». 
Придя в супермаркет «Дик-
си», гражданка С., 1936 года 
рождения, не заметила, как 
обронила сверток, в котором 
находилось ни много ни мало 
18 тысяч рублей. Граждан-
ка В. этот сверток обнаружи-

ла. Обрадовавшись столь нео-
жиданно привалившей удаче, 
вместо того, чтобы отнести на-
ходку продавцам или в поли-
цию, решила деньги взять себе 
(примерьте ситуацию на себя, 
а как вы поступили бы в дан-
ном случае?). Бабушка о про-
паже заявила куда следует, и 
радость для женщины оберну-
лась допросами в полиции и 
судом. Данное преступление 
Уголовный кодекс классифи-
цирует как тайное хищение 
чужого имущества. 

Пожилые люди часто стано-
вятся жертвами воров и пре-
ступников, так как остаются 
одни. Вот и наведываются к 
ним разные мошенники, а для 
бабушек и дедушек самое глав-
ное, чтобы с ними просто по-
говорили, проявили внимание. 
Поэтому родственникам, сосе-
дям, знакомым нужно чаще 
навещать стариков, знать их 
круг общения, научить поль-
зоваться мобильными телефо-
нами, поставить на быстрый 
вызов номера родных, поли-
ции, «скорой». 

Любой человек, особенно 
если живет далеко от центра, 
может обратиться с заявлени-
ем о том, что его обокрали, в 
администрацию сельского по-
селения и муниципального об-
разования или к участково-
му уполномоченному (его ко-
ординаты есть во всех мага-
зинах, домах культуры, про-
чих учреждениях).  Главное 
в этом случае не тянуть, не-
редко заявления граждане по-
дают спустя несколько дней. 
А ведь оперативность – залог 
того, что преступление будет 
раскрыто по горячим следам.

Оксана ШУШКОВА.

Правопорядок

Осторожно, воры!
Летний период традиционно отмечается ростом краж. 

Воруют некоторые предприимчивые граждане на дачах, 
оставленных без присмотра. А бывает и так: на улице 
жарко, в доме двери и окна нараспашку, хозяева в 
огороде на грядках – вот и появляется у воришек всех 
мастей отличная возможность стянуть по-быстрому 
мобильники, деньги, ценные вещи, лежащие на видном 
месте.

При обнаружении кражи необходимо:
- не входить в квартиру;
- срочно вызвать полицию;
- наблюдать за квартирой до приезда работников полиции.   

- не оставляйте открытыми 
окна и двери в квартиру, жи-
лище, даже если отлучаетесь 
на несколько минут. Ворам до-
статочно и этого времени, что-
бы унести ценные вещи;

- не оставляйте на видном 
месте деньги, мобильные те-
лефоны и другие ценности, 
так вы облегчаете преступни-
ку задачу;

- договоритесь с соседями о 
взаимном присмотре за жильем 
в отсутствие кого-то из вас;

- на время отпуска, отъезда 
передайте самые ценные вещи 
на хранение родственникам;

- надежно укрепите двер-
ные замки, входные и балкон-
ные двери;

- при утере ключей – лучше 
замените замки;

- не оставляйте ключи от 
квартиры под ковриком, на 
электрощите, в почтовом ящи-
ке или других условных ме-
стах, особенно у дверей, пре-
ступники очень часто этим 
пользуются;

- если вы знаете, что хозяин 

• Это нужно знать
дачи или жилища не находит-
ся дома, а дверь вскрыта, со-
общите об этом владельцу или 
в полицию;

- если вы стали свидетелем 
преступления или вам пока-
залось подозрительным пове-
дение отдельных лиц (напри-
мер, пытающихся проникнуть 
в квартиру через окно или 
балкон, долго открывающих 
дверь, выносящих из кварти-
ры вещи), сообщите по теле-
фону 02;

- решительно отказывайтесь 
от предложений незнакомых 
лиц погадать в вашей кварти-
ре, перепеленать ребенка, на-
питься воды, заговорить от бо-
лезней; такие способы проник-
новения часто заканчиваются 
кражей ценных вещей и денег, 
немедленно сообщите об этих 
людях в полицию;

- кроме того, избегайте при-
обретения вещей с рук у слу-
чайных людей. Эти вещи мо-
гут быть крадеными, и в этом 
случае вас ждет разбиратель-
ство с полицией.

Администрация сельского 
поселения Игмасское 
объявляет конкурс на 
замещение муниципальной 
вакантной должности 
ведущего специалиста отдела 
финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности 
администрации сельского 
поселения Игмасское.

Квалификационные требо-
вания:

по образованию: высшее или 
среднее профессиональное об-
разование;

по уровню и характеру про-
фессиональных знаний и на-
выков:

- владение компьютером и 
другой оргтехникой;

- умение работать с людьми;
- иметь навыки коммуника-

ции, владеть навыками дело-
вого письма;

- ответственность.
Лица, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, пред-
ставляют:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по 
форме, установленной Прави-
тельством РФ;

- копию паспорта;
- документы, подтверждаю-

щие необходимое профессио-
нальное образование;

- трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор заключает-
ся впервые;

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой дого-
вор заключается впервые;

- свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ;

- документы воинского уче-
та - для военнообязанных лиц, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу;

- заключение медицинского 
учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную 
службу (медицинскую справку 
по форме 086/У); 

- сведения о доходах за про-
шлый год, предшествующий 
году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера.

Документы принимаются в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления в 
администрации сельского по-
селения Игмасское по адресу: 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, п. Игмас, ул. Ок-
тябрьская, д. 31. Тел.: (881747) 
2-24-60, 2-24-31.

Новые «зебры» 
в райцентре

В понедельник, 7 июля, ра-
ботники Нюксенского ДРСУ 
выполняли работы по покра-
ске пешеходных переходов. 
Всего в этот день в райцентре 
было обновлено 6 «зебр» на 
улицах Седякина и Пролетар-
ской. Деньги на эти цели выде-
лены департаментом дорожно-
го хозяйства и транспорта Во-
логодской области. В ближай-
шее время работники ДРСУ 
покрасят стойки дорожных 
знаков и автопавильоны.

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ. 

Благоустройство

Электронные услуги – это просто!
115 тысяч жителей Вологодской области уже зарегистрировано на 

едином портале государственных и муниципальных услуг (http://
gosuslugi.ru), в том числе около 90 тысяч из них уже обратились за 
получением различных государственных и муниципальных услуг. 

Сейчас на едином портале госуслуг граждане области могут полу-
чить порядка 800 услуг различного рода: начиная от получения па-
спорта гражданина РФ, информации о нарушениях правил дорож-
ного движения и заканчивая такими массовыми услугами, как за-
пись к врачу, получение информации о состоянии своего пенсионно-
го счета, получение охотничьего билета и многие другие. 

С 1 июля для населения области, проживающего на территории 
Вожегодского, Бабушкинского, Грязовецкого, Никольского, Тарног-
ского районов, появилась возможность подать заявку в электрон-
ном виде с регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг (http://gosuslugi35.ru) на получение следующих муници-
пальных услуг:

- согласование перепланировки жилого помещения;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение;
- выдача специального разрешения на проезд автомобилей, перевоз-

ящих опасные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы;
- выдача разрешения на установку рекламной конструкции;
- выдача градостроительного плана земельного участка.
Жители вышеперечисленных районов, а также Белозерского, Ваш-

кинского, Усть-Кубинского района, нуждающиеся в жилых помеще-
ниях, могут оформить заявление в электронном виде для того, чтобы 
встать на очередь на получение жилья по договору социального найма.

Проживающие в сельских поселениях Тарногского района могут 
подать заявление в электронном виде на предоставление земельных 
участков как для строительства, так и для целей, не связанных со 
строительством.

 Для получения всех этих услуг необходимо обратиться на реги-
ональный портал государственных услуг по адресу http://gosuslu-
gi35.ru.

Комитет информационных технологий и 
телекоммуникаций Вологодской области.

Официально

Услуги

В преддверии ярмарки
В начале недели состоялось совещание работников культуры 

по проведению августовской ярмарки «Сухонские напевы-2014», 
которая в этом году пройдет 9-10 августа. В ходе встречи обсуж-
дались организационные вопросы, в том числе по проведению 
интерактивной выставки, посвященной юбилею района, на при-
мере истории развития предприятий и организаций, находив-
шихся на территории Нюксенского района. В ее подготовке мо-
гут принять участие все желающие, кто располагает информа-
цией о деятельности и возникновении льнозавода, кирпичного 
завода, Жаровской МТС, ГЭС, маслозавода и других предприя-
тий. Для этого нужно лишь обратиться в музей (2-86-90) либо 
в управление по делам культуры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма (2-87-61),договориться о встрече.

Кроме того, на совещании были затронуты вопросы по орга-
низации блинного фестиваля и культурно-развлекательной про-
граммы.

Елена СЕДЯКИНА.

В администрации района



нОВЫЙ ДЕНЬ4 11 июля 2014 года 

ТВ
Программа

с 14 по 20 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 июля.

ВТОРНИК,
15 июля.

СРЕДА,
16 июля.

СУББОТА,
19 июля.

ПЯТНИЦА,
18 июля.

ЧЕТВЕРГ,
17 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Пекло» 16+
03.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Романовы. Царское 
дело. «Под сенью кремлев-
ских орлов». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Моя большая се-
мья». 12+
23.50 Фестиваль «Славян-
ский базар - 2014».
01.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель. 
Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция»
12.10 Линия жизни. Никита 
Симонян.
13.00 Д/ф «Асматы»
13.55 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 
рудокопов»
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
15.10 Спектакль «Последняя 
жертва»
17.50, 01.40 Д/ф «Палка»
19.15 Острова. Лев Гумилев.
19.55 «Я пришел к вам со 
стихами... Николай Некрасов 
и Владимир Маяковский»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Все-
ленная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
0 2 . 5 0  Д / ф  « Д э в и д  Л и -
вингстон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Станица» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Привычка 
жениться» 16+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Романовы. Царское 
дело. «Вперед - к великой 
империи». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Моя большая се-
мья». 12+
23.00 Торжественная цере-
мония закрытия ХХIII Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
00.15 Х/ф «Коммунальный 
детектив». 12+
02.15 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
03.50 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
01.55 «Квартирный вопрос» 0+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель. 
Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизи-
ция»
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо»
12.20 «Чародей танца»
12.50 Д/ф «Лао-цзы»
13.00 Красуйся, град Петров! 
Большой каскад Петергофа.
13.25, 21.05 Д/с «Как устро-
ена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 Спектакль «Священный 
огонь»
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки»
17.30 Иржи Белоглавек и 
симфонический оркестр 
Пражской консерватории.
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 Эпизоды.
19.55 Большая семья. Ольга 
Волкова
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Сократ»
22.15 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-
рева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
01.30 «Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.25 «Кон-
трольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Станица» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Королев-
ство» 18+
03.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Романовы. Царское 
дело. «Становление импе-
рии». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Моя большая се-
мья». 12+
00.35 «Конструктор русского 
калибра». 12+
01.35 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
03.20 «Честный детектив». 
16+
03.55 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+

НТВ

06.00 Профилактика!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Прокурорская про-

верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 «Дикий мир» 0+
03.20 Т/с «Зверобой» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель. 
Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизи-
ция»
12.05 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
12.20 Д/ф «Татьяна Вечесло-
ва. Я - балерина»
13.00 Красуйся, град Петров! 
Царское Село.
13.25, 21.05 Д/с «Как устро-
ена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
17.50 Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр Бавар-
ского радио.
19.15 Д/ф «Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с люб-
ви...»
19.55 «Юрий Богатырев. 
Свой среди чужих»
20.35 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Платон»
22.15 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-
рева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
01.40 Pro memoria. «Отсветы»
01.55 «Фантазия по-амери-
кански для двух роялей».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.25 «Кон-
трольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Станица» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Турне» 16+
03.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Романовы. Царское 
дело. «Золотой век Россий-
ской империи». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Моя большая се-
мья». 12+
23.45 «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное».
00.40 Х/ф «Хлебный день». 
12+
02.35 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
03.55 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.45 Т/с «Пляж» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
02.00 «Дело темное» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Хранитель» 16+
04.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель. 
Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизи-
ция»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О 
чем тужить?..»
13.00 Красуйся, град Петров! 
Дворец «Монплезир» в Пе-
тергофе.
13.25, 21.05 Д/с «Как устро-
ена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 Спектакль «Господа 
Головлевы»
17.50 Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Я - чайка... Не то. Я - актриса»
19.55 «Немецкая государ-
ственная опера»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель»
22.15 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-
рева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
01.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
01.55 «Парад виолончели-
стов. Приношение М.Л.Ро-
строповичу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.40 «Кон-
трольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Станица» 16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь»
00.25 Д/ф «Билли Джоэл. 
Окно в Россию»
01.50 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» 18+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Романовы. Царское 
дело. «Последний импера-
тор. Русский урок». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Х/ф «Как развести мил-
лионера». 12+
00.35 «Живой звук».
02.20 «Горячая десятка». 12+
03.25 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.30, 01.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
23.45 «Евразийский транзит» 
16+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея»
11.20 Д/ф «Мария Блюмен-
таль-Тамарина. Любимица 
Москвы»
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.30 Красуйся, град Петров! 
Павловский парк.
13.00 Д/с «Как устроена Все-
ленная»
13.45 Х/ф «Гость»
15.10 Спектакль «Утиная 
охота»
18.05 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Ма-
риинского театра
18.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
19.15 Д/ф «Пути Сергия Ра-
донежского»
19.40 Празднование 700-ле-
тия преподобного Сергия 
Радонежского
20.45 Х/ф «Два Федора»
22.10 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже»
23.20 Большой джаз.
01.55 Д/с «Живая природа 
Франции»
02.50 Д/ф «О. Генри»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Новый ста-
рый дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
07.10 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения. Татьяна 
Лиознова» 12+
14.25 Х/ф «Три тополя на 
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Кроссворд

Это интересно

Плющихе» 12+
16.00 «Вышка» 16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 
16+
00.50 Х/ф «Хищник» 18+
02.50 Х/ф «Автора! Автора!» 
12+
04.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Три дня в Мо-
скве».
05.15, 11.20 Вести. Дежурная 
часть.
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.25 «Язь. Перезагрузка». 
12+
0 9 . 0 0  « П р а в и л а  ж и з н и 
100-летнего человека».
10.05 Д/ф «Черные земли». 
«Луара. Замки у реки».
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25, 14.30 Х/ф «Когда за-
цветёт багульник». 12+
16.15 «Смеяться разреша-
ется».
18.05 «Субботний вечер».
21.00 Х/ф «Надежда». 12+
00.50 Х/ф «Полынь трава 
окаянная». 12+
02.50 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль!».
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...» 
16+
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
19.25 «Самые громкие рус-
ские сенсации» 16+
21.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.55 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+
23.55 «Остров» 16+
01.20 «Жизнь как песня. Не-
пара» 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пути Сергия Ра-
донежского»
10.35 Х/ф «Два Федора»
12.00 «Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца»
12.30 Большая семья. Ната-
лья Крачковская
13.25 Пряничный домик. 
«Ажурный чугун»
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20, 01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»
15.15 «Огненные струны»
16.35 Д/ф «Куаруп - потерян-
ная душа вернётся»
17.25 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации»
18.20 «Романтика романса» 
«Сердце, тебе не хочется 
покоя...»
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»
21.25 Острова. Александр 
Ширвиндт
22.05 Х/ф «Хороший, плохой, 
злой»
00.55 «Джаз на семи ветрах»
01.35 М/ф для взрослых «О 
море, море!..», «Лифт»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих 
русских путешественников»
13.20 «Среда обитания» 12+
14.20 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Универсальный артист»
17.15 «Минута славы» 12+
19.00 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» 16+
21.00 Время
21.20 Повтори! 16+
23.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» 12+
01.35 Х/ф «Коллективный 
иск» 16+
03.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
08.40 Д/ф «Астраханский 
заповедник».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 Т/с «Манна не-
бесная». 12+
21.00 «Воскресный вечер». 12+
22.50 Х/ф «Распутин». 12+
00.30 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил». 16+
02.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».
0 3 . 2 5  « П р а в и л а  ж и з н и 
100-летнего человека».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены» 16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
19.25 Т/с «Грязная работа. 
Дело журналистки» 16+
23.00 «Враги народа» 16+
23.50 «Остров» 16+
01.20 «Как на духу» 16+
02.20 «Дело темное» 16+
03.15 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»
12.45 Х.К. Андерсен. «Гадкий 
утенок»
13.25 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20 Д/с «Живая природа 
Франции»
15.15 «Пешком...» Москва 
екатерининская
15.40 «Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья»
16.35 Искатели. «Загадочные 
документы Георгия Гапона»
17.25 Д/ф «Тамбов. Провин-
циальная сказка»
18.05 Концерт авторской песни
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»
19.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
22.05 Х/ф «Марат/Сад»
00.00 Опера «Соловей и дру-
гие сказки»
01.35 М/ф для взрослых 
«Ограбление по... 2»

По горизонтали:
3. Эпизод из кинофильма. 5. Спорт для самых вы-

соких. 10. Медицинская затяжка. 15. Сито для воды 
и чудес. 18. Среда обитания огурчиков. 19. Индий-
ский бог. 20. Забота о сиротах. 21. Ледяной рису-
нок на окнах. 22. Итальянские пельмени. 26. Стек-
ло, склонное к преувеличению. 27. Лекарство-пу-
стышка. 28. Бумага древних египтян. 29. Музыка 
Луи Армстронга. 31. «Фильтр» для контрабанды. 
32. Скульптурный портрет. 34. Червяк на крючке. 
36. Большой музыкальный праздник. 37. Деревен-
ская окраина. 41. Ствол оружия. 43. Сорт крепкой 
серной кислоты. 44. Весенняя скороспелая редька. 
45. Биополе человека. 47. Диплом изобретателя. 48. 
Сережки-прищепки. 51. Молотое мясо. 52. Роди-
на Маугли. 53. Мери Поппинс как верх совершен-
ства. 54. Татарское войско. 56. Скряга по Н. Гого-
лю. 58. «Радуга» для ведер. 62. Соревнования стре-
ляющих лыжников. 66. Лысый мамонт. 69. Медо-
вый горячий напиток. 71. Пулеметчица Чапаева. 
73. Резервуар для жидких и сыпучих тел. 74. По-
вар-искусник. 75. Инструмент для глажки. 77. Су-
пермаркет. 81. «Шапочка» спички. 82. Ванна для 
Лох-Несского чудовища. 83. Внезапный ужас. 84. 
И фото- и рентген кадр. 85. Прибрежная мель. 86. 
Колючее лекарство на подоконнике. 87. Боулинг. 
88. Газ, рождаемый грозой.

По вертикали:
1. Любимый жанр И. Шишкина. 2. Шляпный войлок. 

3. Монархиня. 4. Девушка в старину. 6. И река, и рыба, 
и крылатый божок. 7. Украинский город каштанов. 8. 
Сосуд для души. 9. Компьютерная заставка. 11. «Поду-
шка» под асфальт. 12. Воинский суд. 13. Ученый музы-
ковед из басни И. Крылова. 14. Ориентир для послан-
ных на все четыре стороны. 16. Досадный промах. 17. 
Спецподготовленные войска. 23. Зарплата-предоплата. 
24. Суммированные результаты. 25. Контактный «мо-
нокль». 29. Прибыль от бизнеса. 30. Эмблема-булавка. 
32. Завхоз на корабле. 33. Лифт для Санта-Клауса. 35. 
Человек, которому светофор до лампочки. 38. Игры в 
пять колец. 39. Подстрекатель мятежа. 40. Кабачок на 
Пятницкой. 42. След для сыщика. 46. Период в игре 
«Что? Где? Когда?». 49. Воинский поезд. 50. Автотрас-
са. 51. Трюк фокусника. 55. Древнегреческая богиня 
Паллада. 57. Музыкальная шкатулка папы Карло. 59. 
Офис капитана. 60. Звездолет Гарри Поттера. 61. Ма-
ленькие салазки. 63. Спортивное троеборье. 64. Чело-
век - летучая мышь. 65. Игровой состав театра. 67. Ме-
дицинский язык. 68. Металл, вызывающий лихорад-
ку. 70. Среднеазиат в тюбетейке и халате. 72. Шекспи-
ровский Лир. 76. Торжественная песнь государства. 77. 
Водоем, который пьяному по колено. 78. Глубокая пе-
чаль. 79. Поле для посева яровых. 80. Альков для ста-
туи. 81. Зерно.

Занимательная география
• 7 самых больших стран мира: Россия, Канада, США, Китай, Австралия, Бразилия и Аргентина — за-

нимают половину всей суши планеты. Если бы жителей этих стран пришлось куда-нибудь переселять, воз-
никли бы большие проблемы. Ведь даже Луна размером всего-то с Австралию...

• Красное море — не только самое соленое, но и самое теплое море на Земле. Во время отлива уровень 
моря часто снижается до минимума. Дно сильно прогревается и нагревает воду во время прилива. Даже зи-
мой температура воды на мелководье может быть выше +30°С.

• Самой холодной столицей мира считается Улан-Батор (Монголия). Зима там долгая и суровая, а лето 
прохладное. Среднегодовая температура составляет -0,4°C. В Улан-Баторе холоднее, чем в Москве и Хельсинки.

• Самый высокий из потухших вулканов на Земле — Аконкагуа в Аргентине. Его высота — 6960 ме-
тров, это высшая точка Американского континента. На языке индейцев кечуа Аконкагуа означает «Камен-
ный страж».

• Самая большая пустыня в Европе — это Рын-пески. Она расположена в междуречье Волги и Урала (на 
территории Казахстана и России). Рын-пески занимают площадь около 40 тыс. км2. Частично пустыня по-
крыта травами и кустарниками, и там бывают настоящие пыльные бури.

• В городке Калама, находящемся в чилийской пустыне Атакама, никогда не бывает дождей. Через го-
род проходит узкоколейная железная дорога. Она доходит до города Оруро, где расположен пересадочный 
терминал на линию нормальной колеи, ведущую в столицу Боливии — Ла-Пас.

• Науру — единственное государство в мире, не имеющее официальной столицы. Это карликовое госу-
дарство, которое расположено на коралловом острове в Тихом океане, в 42 км от экватора. Площадь остро-
ва — 21,3 км2, а население — 10084 человек (2011 год).

• Монпелье (штат Вермонт) — самая маленькая столица штата в США. Ее население всего около девяти 
тысяч жителей. Монпелье — единственная в США столица штата, в которой нет ни одного «Макдоналдса».

• Самая удаленная от всех океанов на Земле точка находится в Китае и называется континентальным по-
люсом недоступности. Его координаты — 46°17′ с. ш. 86°40′ в. д. Это место находится в 320 км к северу от 
крупного города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в пустыне.

• Центр Европы располагается на территории Украины в Закарпатской области между городами Тячев и 
Рахов, вблизи поселка Деловое, а центр Азии — в городе Кизыл Тувинской республики.

• Самым чистым морем на Земле считается Море Уэддела в Антарктиде. В 1986 г. там была отмечена 
максимальная величина относительной прозрачности — 79 м, что почти соответствует прозрачности дис-
тиллированной воды.
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Действительно, эту тему мы 
не поднимали давно. Давайте 
сначала разберемся, что такое 
борщевик. Опасными считают-
ся далеко не все его виды, но 
распространенный у нас бор-
щевик Сосновского может до-
ставить немало неприятностей. 

Борщевик Сосновского, пре-
жде всего, шокирует свои-
ми габаритами. Он может вы-
растать до 3 метров в высо-
ту. Недаром этот сорняк зане-
сен в Книгу рекордов Гиннеса 
как самый крупный в мире. 
По рассказам колхозников-ве-
теранов, он был завезен к нам 
с юга по указу партийного ру-
ководства, чтобы выращи-
вать на корм для скота. Из-за 
большой урожайности зеле-
ной массы борщевик считался 
весьма перспективной куль-
турой. Но позже животново-
ды отказались от его примене-
ния. А он, оставшись без при-
смотра, стал занимать свобод-
ные пространства. И преуспел. 
Борщевик Сосновского - один 
из самых плодовитых сорня-
ков. Цветет с июня по август. 
Семена созревают в июле-сен-
тябре и легко осыпаются. В 
среднем одно растение дает бо-
лее 20 тысяч семян. В первый 
год обычно прорастает до 70% 
плодов, на второй год – часть 
оставшихся. Семена могут про-
расти и через 5-6 лет, а иногда 
даже через 15.

Но опасен этот вид борщеви-
ка не столько своей плодови-
тостью, сколько вредным воз-
действием на человека. Ли-
стья, стебли и плоды борщеви-
ка богаты эфирными маслами 
с фурокумаринами, которые 
ослабляют устойчивость кожи 
к ультрафиолетовому излуче-
нию. Сок растения, попавший 
на кожу в солнечные дни, вы-
зывает сильный ожог, сравни-
мый с ожогом от кипятка. Са-
мые страшные ожоги  борще-
вик  вызывает при соприкаса-
нии с влажным телом под дей-
ствием яркого солнечного све-
та. К тому же, попав в зарос-

ли коварного сорняка, человек 
может сначала ничего не по-
чувствовать, ведь ожоги появ-
ляются не сразу, а спустя не-
сколько часов. 

Лучше всего обходить это 
растение стороной. Но что де-
лать, если сок борщевика все 
же попал на кожу? Интер-
нет-сайты предлагают про-
мокнуть жидкость салфеткой 
или платком, промыть пора-
женные места водой с добавле-
нием соды, укрыть от солнеч-
ного света, смазать кремом от 
ожогов. В Нюксенском райо-
не есть три больших очага рас-
пространения борщевика: два 
находятся в брусенской и крас-
нооктябрьской округе, один – 
в березовослободской.  В це-
лом же, отдельные растения 
борщевика есть чуть ли не в 
каждом населенном пункте, в 
том числе и самой Нюксенице. 

Мы позвонили в брусенский 
ФАП, чтобы узнать, что меди-
цинские специалисты, сталки-
вающиеся в своей практике с 
ожогами борщевика, советуют 
делать в таких случаях. Итак, 
проверено на себе. При контак-
те с борщевиком, даже если 
нет неприятных ощущений, 
необходимо тщательно про-
мыть пораженные места про-
точной водой с мылом. Затем 
обработать спиртом (обезжи-
рить кожу) или слабым рас-
твором марганцовки. Можно 
смазать пораженные участки 
мазью от ожогов, кто-то ис-
пользует спрей, кто-то допол-
нительно принимает противо-
аллергические средства (в ка-
ждом случае все индивидуаль-
но). Главный совет: при ожо-
ге борщевиком нужно сразу же 
принимать меры, лучше обра-
титься за профессиональной 
медицинской помощью. 

Рассказывает жительница 
Городищны: 

- У моего знакомого участок 
под картошку расположен в 
«краснооктябрьской» округе 
(сам живет в Нюксенице). К 
речке близко, а там с борщеви-

ком просто беда, чуть запустил 
землю - и зарастает все момен-
тально. Вот и он год не поль-
зовался участком, затем вновь 
насадил картошки. Приехал с 
супругой проверить, а на поле 
между картофельными всхода-
ми зеленеют молоденькие ли-
сточки этой заразы. Стали чи-
стить поле. Был он, правда, в 
шортах, но на руки надел пер-
чатки. Поначалу следов ника-
ких не было, а потом на теле 
начали появляться пузырьки, 
которые стали превращаться в 
язвы, причем, даже на живо-
те и руках (видимо, через тон-
кую ткань футболки сок рас-
тений все же попал на кожу). 
Пришлось обращаться за ме-
дицинской помощью. Язвы за-
живали очень долго, знакомо-
му даже выписали больнич-
ный, так как одежду носить 
было сложно. А шрамы и вовсе 
проходили несколько месяцев. 
На следующий год участок об-
работали пестицидами. Однако 
периодически борщевик про-
растал то на одном, то на дру-
гом конце поля. Как говорят 
специалисты, семена этого рас-
тения могут пролежать в зем-
ле несколько лет и сохранить 
свою всхожесть.    

- Раны от ожогов могут 
загноиться, долго болят. А 
летом в жару и до инфекции 
недалеко. Стараемся обхо-
дить борщевик стороной, но с 
каждым годом его становится 
больше, - говорит жительница 
Брусенца. – Если появляется 
на участке, сразу выкапываем. 
Корни большие, расположены 
глубоко. Соседи закладывают 
места прорастания борщеви-
ка досками, шифером, толем, 
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Из него борща не сваришь…
- Ежегодно приезжаю в родные края и всякий 

раз удивляюсь, как в нашей городищенской округе 
(сейчас и Брусенец можно сюда отнести, так как по 
административно-территориальному делению он входит 
в муниципальное образование Городищенское) разросся 
борщевик. Гигантские растения вдоль дорог, у нежилых 
домов… Раньше государство выделяло деньги на борьбу 
с борщевиком. А что сейчас? Почему жители не бьют 
тревогу? – спрашивает Иван Михайлович, г. Вологда.

чтоб сорняк не вырос на следу-
ющий год. А сколько борщеви-
ка на бесхозной земле! Что ни 
делай – осенью семена с него 
вновь полетят везде.

У злостного сорняка нет 
естественных врагов, они мало 
страдают от вредителей и бо-
лезней. Ему не страшны ни 
морозы, ни засухи, ни зато-
пления. 

Как избавиться от борщевика 
на участке? 

Мы перечитали десяток те-
матических интернет-сайтов, 
поинтересовались у местных 
жителей и выбрали четыре 
наиболее действенных способа:

• Скашивание
Это своевременное удаление  

соцветий в период бутониза-
ции - начала цветения. Зон-
тики лучше сжигать, так как 
высокое содержание питатель-
ных веществ и влаги способ-
ствует дозреванию семян даже 
на срезанном растении. Вооб-
ще, с весны скашивать борще-
вик можно неоднократно, при-
мерно 3-4 раза, с разницей в 
3-4 недели.

• Перекапывание 
Сюда мы отнесли выкапыва-

ние корней борщевика и глубо-
кую вспашку, а также самую 
первую весеннюю прополку. 
При этом важно срезать точ-
ку роста борщевика, которая 
заглублена в почву на 3-7 см. 
Для полного уничтожения бор-
щевика эту процедуру придет-
ся повторять регулярно в тече-
ние 2-7 лет.

• Применение гербицидов
Рекомендуется использовать 

гербициды («Раундап», «Тор-
надо» и др.) ранней весной, 

когда растения имеют высоту 
примерно 20-50 см и можно 
добраться до центра засорен-
ной территории. Опрыскива-
ние необходимо повторить поз-
же, чтобы уничтожить расте-
ния, уцелевшие после первой 
обработки. Гербициды, к сожа-
лению, не дают гарантии пол-
ного уничтожения. И их неже-
лательно применять на участ-
ках для выращивания овощей.

• Накрывание плотным ма-
териалом

Подойдут доски, шифер, 
толь, черная пленка.  Едва сой-
дет снег, можно накрыть за-
росший борщевиком участок  
черной пленкой (очень плот-
ной, чтобы всходы не смогли 
ее прорвать). Пленку прида-
вить по бокам чем-нибудь тя-
желым или присыпать землей. 
Поскольку под черную пленку 
не проникает солнечный свет, 
а земля под ней сильно нагре-
вается, все всходы борщевика 
должны погибнуть. Через год, 
примерно в мае-июне, матери-
ал можно снимать. 

Во время борьбы с борщеви-
ком важно соблюдать технику 
безопасности. Одежда должна 
быть из непромокаемой или, в 
крайнем случае, плотной тка-
ни, с длинными рукавами и 
штанинами, ноги обуты в за-
крытую обувь, а руки обяза-
тельно должны быть защище-
ны резиновыми перчатками. 
Увы, бесполезно бороться с од-
ним растением борщевика на 
своем огороде, когда на сосед-
нем участке заросли. Только 
благодаря совместным усили-
ям можно получить нужный 
результат.

Но вернемся к вопросу чи-
тателя: выделяет ли государ-
ство деньги на уничтожение 
борщевика в нашей глубин-
ке. Ответ, полученный от за-
местителя главы района Ни-
колая Уланова, курирующего 
социальную сферу и отрасль 
сельского хозяйства, однозна-
чен: если несколько лет назад 
шло финансирование меропри-
ятий по уничтожению борще-
вика Сосновского на террито-
рии Нюксенского района (пом-
ните, местами применяли гер-
бициды, скашивали), то сей-
час такой работы не ведется. 
В бюджетах нет на это средств. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Практически о каждом че-
ловеке можно узнать все, про-
сто прислушавшись к его речи. 
Да, походка, мимика и реак-
ция на определенные обстоя-
тельства также много значат 
в искусстве чтения характе-
ра, но только разговор выдаст 
окружающим то, что так ста-
рательно замалчивается. Упо-
требляемые   каждым  чело-
веком слова-паразиты - свое-
образная лакмусовая бумаж-
ка, проявляющая качества, 
достоинства и недостатки ха-
рактеров. 

«Кстати» - это слово употре-
бляют в повседневной речи те 
люди, которым не хватает вни-
мания. Они могут ощущать не-
ловкость в незнакомой ком-

пании и поэтому прикрывают 
свое смущение этим словом. 
Вслушайтесь в чей-нибудь раз-
говор и посмотрите, какое вни-
мание людей сразу привлека-
ет человек, начинающий свою 
речь со слова «кстати». 

«Короче» - показатель торо-
пливости, нервозности и агрес-
сии. Чаще всего этим словом 
пользуются люди с холериче-
ским типом темперамента. Не-
которых из них можно с уве-
ренностью причислять к при-
знакам неуравновешенной 
нервной системы. Можно часто 
встретить употребление этого 
слова  людьми болтливыми и 
не умеющими справляться с 
этим качеством. 

«Это самое» часто говорят 

люди, которым лень исполнять 
свою работу и домашние обя-
занности. Они могут быть не-
надежны и импульсивны, так 
что на них нельзя слишком 
сильно надеяться. А еще они 
ловко избегают наказаний, во-
время сваливая свою вину на 
ближайших подходящих для 
этого жертв.

«Вообще-то» - еще одно сло-
во из ежедневного лексико-
на неуверенных в себе людей. 
Но, в отличие от «кстати», эти 
личности обладают завидным 
талантом закатывать сканда-
лы на ровном месте. И делают 
они так по причине той же не-
уверенности в себе.

«На самом деле» проска-
кивает в разговорах самоуве-

ренных и эгоистичных лю-
дей. Они доверяют только сво-
ему опыту и своему мнению, а 
все остальное их просто не ин-
тересует. Такие люди тяжело 
заводят друзей и завязывают 
отношения, потому что счита-
ют себя единственными и не-
повторимыми. Другие же - это 
публика для их жизненных 
выступлений.

«Типа» и «Значит» любят 
повторять настоящие консер-
ваторы. Они против всего но-
вого и правоту своего мнения 
всегда могут доказать агрес-
сивным отношением к собе-
седнику.

«Как бы» - это признак 
творческой натуры, которая 
часто проводит время в сво-

ем выдуманном мире. Именно 
этим словосочетанием такие 
люди неосознанно подчерки-
вают свою оторванность от со-
циума и всю относительность 
каждого события в собствен-
ной жизни. 

«Просто» часто произносят  
те, чье мнение не бывает само-
стоятельным. Они зависят от 
окружения и боятся взять на 
себя хоть какую-то ответствен-
ность. А еще они часто оправ-
дываются, чем окончательно 
роняют себя в глазах знако-
мых людей.

Надежда КОРОТКАЯ, 
педагог-психолог 

Нюксенского детского сада 
№1.

Это интересно

Что расскажут о человеке его слова-паразиты?



Реклама, объявления
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Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15,
 ТЦ «Меридиан» 

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

8-911-504-61-27.
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Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.
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«М И Р    Д В Е Р Е Й»
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Профессиональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.

* Р
ек

ла
ма

ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лоджии. 
Замеры, доставка, установ-

ка. Скидки до 20%. 
Очень выгодно. 

Т.: 8-911-545-20-97, 
8-921-062-14-62.* 
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Микроавтобус 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда.
Из Нюксеницы - 7.30,
из Вологды - 15.50, 

ежедневно, 
кроме вторника. 

Т.: 8-921-230-23-30, 
2-81-21.
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16 июля, в среду
с 10.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

З О Л О Т А 
И СЕРЕБРА 
МОСКОВСКИХ ЮВЕ-

ЛИРНЫХ ЗАВОДОВ
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома золота 
до 1600 руб. за 1 гр. 
Срочный ремонт 

золота и серебра.
Оформляем в кредит (ОТП-банк 

Ген. лиц. БРФ № 2
766 от 21.06.12).

Оформление рассрочки - 
0% переплаты.

Крупная оптовая ком-
пания приглашает на 
постоянную работу 

менеджера 
по продажам. 

Условия: официальное 
трудоустройство, полный 
соц. пакет, оплата ГСМ. 

Требования: 
наличие л/автомоби-

ля, опыт работы 
в продажах. 

Резюме отправлять на 
E-mail:kotlas@karawella.ru 

Т. 8-921-470-98-80.

Вниманию выпускников 9 классов и их родителей! 
БОУ СПО ВО «Великоустюгский политехнический 

техникум» в 2014-2015 году проводит прием выпускни-
ков 9 классов, не прошедших ГИА (государственную 
итоговую аттестацию), для обучения по профессиям: 

«Мастер отделочных строительных работ» 
и «Повар-кондитер 2 разряда». 

Срок обучения 10 мес.
 Плата за обучение 15 тыс. руб. 

Завления принимаются по адресу: г. В-Устюг, 
ул. Кузнецова, 2, приемная комиссия. 

Справки по тел.: 8(81738) 2-34-32, 2-33-40.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушковым Галине 
Николаевне, Сергею Николаеви-
чу и их детям по поводу смерти 
отца, дедушки

БРИТВИНА
Николая Васильевича.

Шушковы, Драчевы, 
Расторгуевы.

ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтеррей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20, С-21 
по вашим 

размерам за сутки. 
Т. (88172) 70-91-19, 
г. Вологда, Ананьин-

ский пер., 53 «а».
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Требуется 

м е н е д ж е р 
(микрозаймы) 
со знанием ПК. 

Оформление по ТК РФ. 
Т. 8-921-538-88-68 

(с 10 до 18.00)

• ПРОДАЕТСЯ двухэтажный 
дом площадью 180 кв. м. с 
земельным участком. 8-911-
526-27-81.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-981-433-42-19.

• ПРОДАМ кухонный гар-
нитур угловой в хорошем 
состоянии. Недорого. Т. 
8-921-123-27-09.

• ПРОДАМ трех- и двух-
комнатные квартиры на ул. 
Мира (вода, хозпостройки). 
8-921-065-75-62.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2008 
года. 8-953-513-16-87.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• ПРОДАЮ УАЗ «Патриот» 
2008 г.в., пробег 50000 км. 
Цена 350000 руб.;

- каракат на базе «Нивы». 
Цена 60000 руб. Торг уме-
стен. Т. 8-953-511-70-47.

• КИРПИЧ (Сокол-Волог-
да). Доставка. Цемент, 
доставка. 8-921-128-58-42.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

Администрация, коллектив 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ», 
Городищенская участковая 
больница выражают глубокое 
соболезнование бывшему работ-
нику ГУБ Короткой Галине Ива-
новне по поводу смерти матери

ГОРБУНОВОЙ
Нины Николаевны.

Администрация, коллектив 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ», 
Городищенская участковая 
больница выражают глубокое 
соболезнование акушерке ГУБ 
Шушковой Галине Николаевне 
по поводу смерти отца

БРИТВИНА
Николая Васильевича.

Администрация муници-
пального образования Городи-
щенское выражает искреннее 
соболезнование Шушкову 
Сергею Николаевичу по по-
воду смерти тестя

БРИТВИНА
Николая Васильевича.

Благодарность
30 июня безвременно ушел 

из жизни дорогой нам чело-
век – Незговоров Сергей Ва-
сильевич.

Мы выражаем благодар-
ность в организации похорон 
другу, руководителю ООО 
«Жилсервис» Меледину Ва-
силию Васильевичу, коллек-
тиву Нюксенского РЭС, дру-
зьям, соседям, всем, кто по-
мог проводить нашего род-
ного человека в последний 
путь, кто поддержал в труд-
ную минуту, выразил слова 
соболезнования.

Родные.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
4-этажный 44-квартирный кирпичный дом;
центральное отопление;
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение;
квартиры оборудованы приборами 
учета воды и электричества;
электроплиты;
полная чистовая отделка;
оплата части первоначального взноса 
возможна средствами сертификата МСК.

* реклама

Офис продаж в г. Тотьма: ул. Офицерская, 4, 

8(81739) 2-43-54, 8-921-722-26-58.

ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича» 
реализует 2-комнатные квартиры 49,4-55 кв. м. 

в с. Нюксеница, ул. Культуры, 22.

• КОПАЕМ септик, коло-
дец. Доставка колец ЖБИ. 
8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ «ДЭУ-Матиз» 
2006 г.в. в хорошем состо-
янии. 8-921-681-78-77.

• КУПЛЮ двухкомнатную 
квартиру в районе ул. Мира, 
Школьная. 8-951-736-99-
08.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы 
от фундамента до конька. 
8-900-544-11-44.

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

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу трагической смерти 

КЛЕСТОВОЙ
Натальи Павловны.

Одноклассники по 
Брусноволовской школы 

и классный руководитель 
Л.В. Меледина.



Поздравляем!

Реклама, объявления

д. Матвеевская
КОРОТКОЙ

Нине Георгиевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи темной,
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Таня, Толя, бабушка 
Альбина.

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВОЙ

Ане Андреевне
Поздравляем с днем рождения!
Пусть будет солнечным и добрым,
Неповторимым день рождения,
Незабываемым и теплым
От слов, улыбок, поздравлений!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов, счастья, понимания
От самых близких и родных,
Заботы, щедрости, внимания!

Муж, дети, внуки, 
правнуки.

• ПРОДАМ: песок, гравий, 
землю, грунт. 8-921-530-
59-05.

•  ПРОДАЕТСЯ дом. Т. 
8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ прогулочную 
коляску. 8-921-236-55-77.

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

Андрей, 40 лет:
- Я предпочитаю отдыхать в на-

ших краях, не выезжая за преде-
лы Вологодской области. Зачем 
ехать в другие страны, если во-
круг нас такая красота! Природа, 
река, лес… В отпуске - на рыбал-
ку, выезжаем компанией на при-
роду, с удовольствием хожу в лес 
за грибами-ягодами. Лучше род-
ного края ничего не найти.

Вера, 35 лет:
- Недавно впервые ездила в Ту-

апсе. Побывали в дельфинарии, в 
океанариуме, совершили экскур-
сионный тур на водопады, посмо-
трели дольмены, в ауле попро-
бовали настоящего краснодар-
ского вина. Впечатлений масса! 
Моя давняя мечта – поездка на 
Камчатку (привлекают вулканы 
и горячие источники), или в Ис-
панию, полюбоваться местной 
колоритной культурой. А пока 
во второй половине отпуска пла-
нирую съездить в Коми, в гости 
к любимым родителям. Вообще, 
если ехать с хорошим настроени-
ем и в дружной компании, то пу-

тешествовать можно хоть куда! 
Дмитрий, 30 лет:
- Каждое лето стараемся с семь-

ей куда-нибудь вырваться. В про-
шлые годы ездили отдыхать в 
Геленджик и на курорты Гелен-
джикского района. В это лето 
планируем поездку в Черного-
рию. Во-первых, стараемся съез-
дить на море из-за ребенка, так 
как море и климат юга благопри-
ятно влияют на здоровье. Во-вто-
рых, это дает возможность отдох-
нуть, развеяться, сменить обста-
новку. В мечтах – побывать в Че-
хии. А так с удовольствием съез-
дил бы в Грецию.

Галина, 36 лет:
- Я считаю, что отпуск должен 

быть полноценным: нужно не 
только лежать на песочке и ку-
паться в море, но и посмотреть 
что-то новое. Для меня лучше 
путешествовать с минимальны-
ми удобствами, но главное - полу-
чить максимум положительных 
эмоций и впечатлений. Отдых – 
это смена места и деятельности. 
Мы с семьей побывали в Анапе, 

Казани, Турции, Таиланде, Ис-
пании... Но и в родных краях 
можно отдохнуть. Мы, к приме-
ру, выбираемся на озера: Пайто-
во, Темное. Еще очень хочется 
побывать в Опоках и в Карелии. 

А как проводите отпуск вы, 
уважаемые читатели? С 14-
го июля редакция «районки» 
объявляет фотоконкурс «По 
белу свету!», который продлит-
ся три месяца, до 14 октября. 
Присылайте нам интересные, 
необычные фотографии из от-
пуска с комментариями. Поде-
литесь с другими, чем запомни-
лось ваше путешествие. И не за-
будьте подписать, кто или что 
изображено на снимке. 

Мы разместим ваши работы на 
страницах «районки», а также 
в группе «Газета «Новый день» 
«Вконтакте». Там же все жела-
ющие могут проголосовать за по-
нравившуюся фотографию. Для 
этого нужно обязательно оста-
вить свой комментарий в альбо-
ме конкурса, а не просто поста-
вить «лайк». Одному из участ-
ников достанется приз зритель-
ских симпатий. А трех победи-
телей выберет творческий кол-
лектив редакции. Лидерам так-
же будут вручены призы.

 Путешествуйте! Фотографи-
руйте! Пишите! Присылайте нам! 
И побеждайте! 

Елена СЕДЯКИНА.

Конкурс

«По белу свету!»
Лето – пора отдыха и отпусков, время поездок и 

встреч, ярких эмоций и новых впечатлений. По сведениям 
туроператоров жители нашей области очень часто выбирают 
отдых за границей, в частности в Турции, Болгарии и  Египте. 
Популярны среди вологжан поездки в Европу, в особенности 
во Францию, Италию и Чехию. Среди российских мест отдыха 
наши земляки предпочитают курорты Краснодарского края, 
а теперь и Крыма. Мы решили выяснить, куда выезжали 
нюксяне, чтобы отдохнуть и где хотели бы еще побывать? 

17 июля в КДЦ с. Нюксеница
«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА»

Стильная женская одежда 
от отечественных 
производителей.

Ждем вас с 10 до 18.00. * 
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с. Нюксеница
ШИТОВУ

Вячеславу Николаевичу
Дорогой муж, папа, 
любимый дедушка!

П о з д р а в л я е м  т е б я  с 
юбилейным днем рождения!
Мудрый возраст – муж, отец 

и дед!
Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только 

лучшее,
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Твои родные.

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ

Татьяне Станиславовне
Уважаемая 

Татьяна Станиславовна!
Управление  к ул ь т уры, 

все культработники района 
поздравляют Вас с юбилейным 
днем рождения!
Ваш юбилей, как дорогое 

ожерелье,
Все пятьдесят пять его бусин
Пусть украшают Вас и берегут.
Заслуг Ваших не перечесть,
И душевность не знает преград,
Повезло нам, что Вы у нас есть,
Вы достойны высоких наград!
Мы все любим Вас за терпение,
За готовность помочь в трудный 

час,
И с особенным наслаждением
Поздравляем сегодня Вас!

д. Бор
ЧЕБЫКИНОЙ

Александре Олеговне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата:
Добра, здоровья, счастья, 

долгих лет!
И впереди пусть счастья будет 

много,
И жизни будет радостной дорога!

Горбуновы.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. 8-921-534-87-18.

•  ПРОДАЮТСЯ:  трак-
тор-самоделка на ходу, 
двигатель ДТ-20, ручная 
муфта, грабли конные, те-
лега сенная, одноосная. 
Цена договорная. 8-953-
507-71-62.

     15 июля 
в с. Нюксеница 
 с 10 .30 на 

рынке состоится 
продажа КУР-

МОЛОДОК,     
бройлеров, гусят,    

утят, индюшат. 
Т. 8-920-117-80-52.
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• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. 8-911-536-17-07.

•  СДАЕТСЯ  квартира. 
8-951-746-69-88.

Памятник женам моряков в Одессе. «Караван» в египетской пустыне.


