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В череде официальных мероприятий Дня Нюксенского 
муниципального района одним из первых и в то же время 
центральных стало открытие мемориальной доски Почетному 
гражданину района, недавно ушедшему из жизни Владимиру 
Павловичу Сумарокову.

Он успел сделать многое

Как сказали ведущие церемонии – 
сотрудники музея Татьяна Распопова 
и Любовь Чернова – это честь, кото-
рую он заслужил всей своей жизнью:

- Участник Великой Отечественной 
войны, капитан I ранга, автор 15 книг, 
действительный член географического 
общества России, член союза журнали-
стов Российской Федерации, заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации, лауреат конкурсов гармо-
нистов в Москве и Подмосковье... Ка-
жется, что судьба отмерила этому чело-
веку несколько жизней в одной.

В его книгах навсегда отражена исто-
рия нашего края. Главный его труд, 
как называют многие «трилогия Сума-
рокова», есть на полках в доме, прак-
тически, каждой нюксенской семьи. 
Он стал первопроходцем, проложив-
шим путь «Книге Памяти» по стране. 

Идея установки мемориальной доски, 
увековечившей память о нашем знаме-
нитом земляке, принадлежит районно-
му совету ветеранов, она была поддер-

жана музеем и администрацией райо-
на. Многое сделала лично директор му-
зея Александра Алексеевна Шитова. 
В зале боевой славы открыта экспози-
ция, где можно увидеть часть архивов 
и личные вещи Владимира Павловича, 
переданные его семьей. 

- Для нас он – символ любви и пре-
данности своей малой родине, - под-
черкнул на церемонии открытия гла-
ва района Виктор Локтев. - Наша зада-
ча продолжить его дело, в районе есть 
энтузиасты, занимающиеся краеведе-
нием, большую работу проводят работ-
ники музея. Память о нашем земляке 
останется в наших сердцах. А разме-
стить мемориальную доску здесь, на 
здании бывшей средней школы, мы 
решили не случайно, Владимир Пав-
лович был ее выпускником.

Долгие годы поддерживала с ним 
связь, помогала в реализации идей По-
четный гражданин района Мария Пе-
тровна Чежина:

- Мне хотелось бы вспомнить, как он 

работал над своими книгами. Вышел на 
пенсию, но не предался отдыху, а сра-
зу занялся краеведением. В 1989 году 
была издана «Книга Памяти». Когда в 
районной газете печатались списки по-
гибших в годы войны, все их ждали с 
нетерпением, чтобы увидеть фамилии 
родственников и знакомых. Через че-
тыре года появилась книга «Ветера-
ны». Я тоже помогала в ее подготов-
ке. Какая это большая и кропотливая 
работа! А затем вышли и «Тружени-
ки тыла», включавшие данные о 3900 
нюксянах. Пятнадцать лет работы над 
«Летописью земли Нюксенской». В 
1996 году издана книга о русско-фин-
ляндской войне. В 2000-м году самая 
трудная - «Вдовы солдатские». Для нее 
сведения собирали по крупицам всем 
миром. Если посмотреть, то при подго-
товке своих книг Владимир Павлович 
использовал до 200 разных источников! 
Знаю, что успел почти закончить вто-
рую часть «Летописи». Наша задача до-
биться того, чтобы книга увидела свет! 

Все, что делал наш земляк, он делал 
для своей малой родины, а значит и 
для каждого из нас, для будущих по-
колений. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото предоставлено 

администрацией района.

Юбилеи

Поздравляем!
Завтра свой 90-летний юбилей отме-

тит ветеран Великой Отечественной во-
йны Василий Егорович Малафеевский.

Василий Егорович проживает в Нюк-
сенице, а на лето вместе с супругой Ни-
ной Павловной уезжает в родную дерев-
ню Юшково. Он окружен заботой до-
черей, родных и близких. Мы желаем 
ему крепкого здоровья и долголетия. 

Оксана ШУШКОВА. 

Актуально

Об ограничении доступа 
в леса

В связи с повышением пожарной 
опасности департаментом лесного 
комплекса области запрещен въезд 
транспорта и посещение лесных мас-
сивов населением, разведение костров 
в лесах на территории Бабушкинско-
го, Белозерского, Великоустюгского, 
Верховажского, Вожегодского, Кирил-
ловского, Кич-Городецкого, Междуре-
ченского, Никольского, Нюксенского, 
Сямженского, Сокольского, Тарногско-
го, Тотемского, Харовского, Шекснин-
ского районов до 20 августа 2014 года.

По материалам управления 
информационной политики 

Правительства области.

Вниманию населения

Если есть вопросы
18 августа с 17.00 до 18.00 началь-

ник департамента социальной защиты 
населения области Лариса Владимиров-
на Каманина по телефону «прямой ли-
нии»: (8-8172) 72-25-69 ответит на во-
просы жителей, касающиеся предостав-
ления мер социальной поддержки и ор-
ганизации социального обслуживания.

Акция

«Молодежь Вологодчи-
ны - вместе веселей!»

20 августа в Нюксеницу приедет 
сборная команда КВН «За Свой Счет» 
(г. Череповец) - неоднократный побе-
дитель, призер и участник различных 
лиг и фестивалей КВН, которые про-
ходили по всей России. Веселые и на-
ходчивые люди проводят областную ак-
цию «Молодежь Вологодчины - вместе 
веселей!», в рамках которой с 8 по 30 
августа выступят в 26-ти населенных 
пунктах Вологодской области.

Основные цели акции - популяри-
зация игры КВН, помощь в организа-
ции КВН-движения в районных цен-
трах, передача опыта начинающим ко-
мандам, а также объединение усилий 
по созданию Вологодской Лиги КВН 
и получению ею официального стату-
са Региональной Лиги Международно-
го Союза КВН. 

Сборная команда КВН Череповца 
«За Свой Счет» выступит и на сцене 
Нюксенского КДЦ 20 июля в 19.00. 
Игру можно посмотреть бесплатно. 

А после выступления сборной состо-
ится дискотека от Dj Go!gAL (цена би-
лета - 100 рублей).

Елена СЕДЯКИНА.

Социальная защита

Коротко – о важном
• 21 августа 2014 года вступит в 

силу постановление Правительства Во-
логодской области № 683 «Об установ-
лении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам 
населения в Вологодской области за II 
квартал 2014 года». В соответствии с 
ним величина прожиточного миниму-
ма составит 8503 рубля, для трудоспо-

собного населения – 9174 рубля, пен-
сионеров – 7027 рублей, для детей – 
8142 рубля.

• 3000 рублей – такое единовремен-
ное пособие на детей, идущих в пер-
вый класс, в этом году получат 46 се-
мей, чей доход ниже величины прожи-
точного минимума.

• В июле двум семьям назначена 
единовременная денежная выплата в 
размере 100 тысяч рублей в связи с ро-

ждением (усыновлением) третьего или 
последующих детей. В августе за этой 
ЕДВ обратится 4 человека.

• БУСО «КЦСОН» оказана благотво-
рительная помощь одной семье, при-
бывшей в Нюксенский район с терри-
тории Украины.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА 
(по информации управления 

социальной защиты населения 
Нюксенского района).

Почетное право открыть мемориальную доску В.П. Сумарокову было предоставлено главе района Виктору Локтеву, 
Почетному гражданину района Марии Чежиной и экс-главе района Василию Мальцеву.
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Визиты

«Много сложного, порой и негативного, 
есть в работе каждого, кто занимается 
какой-либо деятельностью. Но есть и 
положительные моменты, и газета должна 
об этом писать! 

Почти месяц назад сделано доброе дело: произведен 
по просьбе главы района В.П. Локтева ямочный ре-
монт улиц в деревне Березовая Слободка песчано-гра-
вийной смесью. Выполнило работы ООО «Сухона». 

Буквально неделю спустя (по устному распоряже-

После краткого отчета об 
увиденном в ходе визита в рай-
он и информации о социаль-
но-экономической обстановке 
на Вологодчине Олег Алексан-
дрович перешел к церемонии 
награждения: четверо наших 
земляков были отмечены бла-
годарностью главы региона. 

За большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
района, многолетний добросо-
вестный труд благодарность 
вручена начальнику ГУ-отдела 
ПФР в Нюксенском районе Ва-
лентине Балагуровой, фельд-
шеру Городищенской участ-
ковой больницы Елене Горбу-
новой (на фото), первому заме-
стителю главы администрации 
Нюксенского муниципального 
района Сергею Попову, учи-
телю географии Нюксенской 
средней общеобразовательной 
школы Нине Селяниной. 

В ходе встречи желающие 
смогли задать Олегу Кувшин-
никову интересующие их во-
просы.

Ольга Чадромцева, работ-
ник Нюксенского ЦТНК: 

- На молодежном форуме 
«Селигер» мы представляли 
несколько проектов, касаю-
щихся ЦТНК. Получили до-
статочно высокие баллы и на-
деемся на поддержку феде-
рального агентства по делам 
молодежи. Но если что-то не 
получится, будут ли наши про-
екты поддержаны областью?

Олег Кувшинников:
- Если вы заявите свой про-

ект на получение грантовой 
поддержки Правительства, 
предусмотренной на реали-
зацию социальных проектов, 
и победите, то помощь будет 
оказана. 

Светлана Трапезникова, 
директор Нюксенской СОШ:

- Наша школа базовая, здесь 
учится 524 ученика, это боль-
ше половины общего количе-
ства школьников района. Зда-
ние, в котором она находит-
ся, 1975 года постройки, ну-
ждается в капитальном ре-
монте.  Из районного бюджета 
на эти цели уже вложено око-
ло 20 миллионов рублей. Мо-
жем ли мы рассчитывать на 
финансовую помощь со сторо-
ны области?

Олег Кувшинников:
- Департамент образования 

Вологодской области форми-
рует программу капитальных 
ремонтов образовательных уч-
реждений. Поэтому следует 
подать заявку на включение 
в список и Нюксенской СОШ. 
И при распределении субсидии 
из федерального и региональ-
ного бюджетов мы постараем-

ся учесть вашу заявку. Общий 
объем средств, выделяемых 
на капитальные ремонты, бо-
лее 100 миллионов рублей. Но 
сколько средств будет выделе-
но на конкретную школу, ска-
зать не могу. А пока вы види-
те, что хорошо работает про-
грамма по оснащению школ 
материально-техническими 
средствами.

Виктор Чекашев, врач-хи-
рург Нюксенской ЦРБ:

- У меня два вопроса. В этом 
году у нас возникли большие 
проблемы с подготовкой к ото-
пительному сезону. Возможно, 
это из-за того, что в 2013-ом 
закончилась реализация прио-
ритетного национального про-
екта «Здоровье», направлен-
ного на развитие здравоохра-
нения. Финансовых средств у 
больницы нет. Я думаю, что в 
таком положении многие ме-
дицинские учреждения обла-
сти... 

Сельское хозяйство на тер-
ритории района работает с ми-
нусом, в этом в какой-то мере 
и наш «вклад». Если рань-
ше мы могли закупать про-
дукцию сельскохозяйственно-
го производства у частников, 
то в этом году по закону этого 
делать не можем. И те люди, 
кто реализовывал продукцию 
в больницу, в этом году оста-
лись не у дел…

Олег Кувшинников:
- На данный момент рассма-

тривается вопрос о внесении 
изменений в федеральный за-
кон Российской Федерации от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» с учетом всех иници-
атив. Мы обязаны покупать 
продукцию местного произво-
дителя и прекратить субсиди-
ровать экономику зарубежных 
стран.  Приобретая импортные 
товары и продукты, мы губим 
своих производителей. И зако-
ны эти мы тоже сами придума-
ли, которые полностью закры-
ли путь на рынок местной про-
дукции. Почему это происхо-
дит? Потому, что проще и де-
шевле купить оптом на рынке 
в столице, к примеру, перемо-
роженную говядину, которая 
привезена с военных складов 
Аргентины и Бразилии и ко-
торая уже 50 лет лежала в во-
енных запасниках. Она стоит 
раз в 10 дешевле, чем наша 
парная говядина. Поэтому из-
менения в закон нужны. Мы 
должны создать сеть магази-
нов «Настоящий вологодский 
продукт» и поставлять в наши 
школы, учреждения здравоох-
ранения продукцию местных 
товаропроизводителей. Так мы 
поднимем экономику и сель-
ское хозяйство. То, что каса-
ется подготовки к зиме: мы 
подготовимся к ней на 100%. 

Для этого нужны немалые ре-
сурсы, но мы их найдем. По-
этому Вам надо составить за-
явление, и при формировании 
бюджета мы его учтем.

Игорь Чугреев, глава МО 
Городищенское:

- В 2009 году прошло объе-
динение сельских территорий. 
Из девяти было образовано че-
тыре. В состав МО Городищен-
ское вошли три сельских посе-
ления.  Область обещала под-
держку объединенным терри-
ториям, чего, к сожалению, не 
произошло и не происходит до 
сих пор… 

Олег Кувшинников:
- Почему идет процесс объе-

динения? Потому что мы пы-
таемся оптимизировать  аппа-
раты управления и все высво-
бождающиеся ресурсы направ-
лять на пополнение бюджета 
для решения первоочередных 
проблем, которые имеются в 
объединенных сельских посе-
лениях. С 2013 года я запре-
тил изымать средства из объ-
единенных сельских поселе-
ний, т.е. они все должны оста-
ваться 100%-но на объединен-
ном сельском округе. К приме-
ру, было 4 - стало одно, но ре-
сурсы все остались на месте. 
Сформулируйте письменно за-
явление, и мы его обязатель-
но рассмотрим. 

Валентина Мальцева, гла-
ва сельского поселения Вос-
тровское:

- Олег Александрович, в пер-
вый Ваш приезд я уже задава-
ла этот вопрос. Часть террито-
рии нашего поселения нахо-
дится на другом берегу реки. 
Катеров уже практически нет, 
но там живут люди. Нас вол-
нует проблема пожарной без-
опасности в этих населенных 
пунктах. От райцентра до са-
мого отдаленного поселка Ко-
пылово - 70 километров. Поэ-
тому хочется, чтобы за рекой 
появился пожарный пост. Но 
в связи с оптимизацией этот 
вопрос остался нерешенным. 
Может, есть какие-то надеж-
ды на перспективу? 

И еще один вопрос. В СП 
Востровское два населенных 
пункта находятся за рекой, 
есть такие в МО Нюксенское. 
Во время весенне-осенней рас-
путицы люди иногда по меся-
цу не могут добраться до рай-
центра. По той стороне прохо-
дит газотрасса, но от руковод-
ства компрессорной станции 
разрешения добираться по ней 
получить мы не можем. Пони-
маем, что это газ, существу-
ет определенный риск, но лю-
дям это необходимо. Сможете 
ли Вы помочь?

Олег Кувшинников:
- «Газпром» – это государ-

ство в государстве. У них очень 

Диалог с главой региона
В читальном зале районной библиотеки состоялась встреча врио губернатора 

Вологодской области Олега Кувшинникова с активом района.
жесткие требования, прави-
ла. Никто на себя ответствен-
ность за проезд по газотрассе 
брать не будет. Нахождение 
на этой территории посторон-
них строго запрещено. Вопрос 
сложный. Я буду встречаться в 
сентябре с генеральным дирек-
тором ОАО «Газпром трансгаз 
Ухта» Анатолием Захаровым 
и подниму этот вопрос. 

Что касается пожарного по-
ста. Всего в области стационар-
ных пожарных постов 169 на 
8 тысяч населенных пунктов. 
80% населенных пунктов на-
ходятся в 20-минутной зоне 
доступности от стационарного 
пожарного поста.  Остальных 
20% не достичь никогда. Поэ-
тому говорить о строительстве 
стационарного поста у вас, в 
зареченской округе, не при-
ходится. В прошлом году мы 
приняли закон о доброволь-
честве и волонтерстве, в рам-
ках которого на сегодняшний 
день создаются добровольные 
народные дружины, которые 
оснащаются инвентарем, тех-
никой, выкапываются специ-
альные  пожарные водоемы, 
чтобы до приезда спецтехни-
ки была возможность проти-
востоять огню. Поэтому надо 
смотреть: какое количество 
населения проживает, какая 
удаленность от стационарно-
го пожарного поста… Все это 
опишите, направьте мне за-
явку, мы рассмотрим и, мо-
жет, выберем один из вариан-
тов помощи в разрешении ва-
шего вопроса.

Татьяна Коптяева, заведу-
ющая Игмасским ФАПом:

- Отдаленность нашего насе-
ленного пункта по грунтовой 
дороге от райцентра – 80 ки-
лометров. В поселении прожи-
вает 866 человек, из них 199 
пенсионеров. Здание ФАПа на-
ходится в аварийном состоя-
нии. Требуется капитальный 
ремонт. В зимний период ФАП 
можно считать не пригодным 
для приема жителей поселе-
ния, т.к. здание построено в 
60-х годах, отопление печное, 
из-за ветхости тепло в здании 
не держится. Необходимо ре-
шить вопрос по приобретению 
нового здания для ФАПа либо 
возведению модульного. Есть 
вариант приобрести здание, 
построенное частным лицом 
под магазин. Но департамент 
здравоохранения это запретил, 
объясняя нерентабельностью и 
законодательными моментами.  
Как нам быть?

Олег Кувшинников:
- Для себя этот вопрос я за-

писал, беру его на контроль. 
Постараемся решить.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Слово депутату

нию главы) уже Нюксенским ДРСУ и разметчиками 
из г. Вологды сделана разметка более десяти пеше-
ходных переходов на улицах райцентра и осевой ли-
нии по улицам Пролетарская и Седякина. 

Хочу отметить и положительную деятельность ООО 
«Нюксеницастрой» - в Северо-Западном микрорайо-
не по улицам обеспечен гарантированный качествен-
ный проезд! Жители благодарны! Почему бы не про-
ехать корреспондентам газеты по дороге Нюксени-
ца - Пожарище? Потребуется всего 30 минут на лю-
бом автомобиле, лет 20 такой дороги не было. Доро-

га обустроена дорожными знаками, и уже не стыд-
но вести гостей в этнокультурный центр! А Нюксен-
ским ДРСУ на первом километре и асфальт положен! 

Конечно, надо и о недостатках, недоработках пи-
сать, но почему бы не отметить, не показать хорошее? 
И без замалчивания роли руководителей!».

ОТ РЕДАКЦИИ: согласны с Александром Васи-
льевичем в главном: надо видеть позитивные изме-
нения. Будем признательны производственникам за 
конкретную информацию,  ждем эмоциональных пи-
сем от населения.

Александр Андреев: «О хороших делах говорить и писать надо!»



Александр 
Беляев, имея 
на руках по-
становление об-
ластного суда 
о предоставле-
нии ему как ве-
терану боевых 
действий жи-
лья, не может 
его получить. 

Олег Александрович, внимательно 
выслушав, отметил парадоксаль-
ность ситуации:

- Истец – департамент строитель-
ства и ЖКХ, региональный испол-
нитель. А  средства по закону о пре-
доставлении жилья ветеранам  фе-
дерального бюджета.  Вернусь в Во-
логду, подниму списки и жестко по-
требую навести порядок: сколько 
средств поступило, каков список и 
т.д. Разобраться необходимо, поче-
му не выполняется решение суда. 
В течение 2-3 недель получите чет-
кий ответ. 

Пообщавшись с нюксянами, гла-
ва региона кратко охарактеризовал 
текущее состояние дел в районе и 
перспективы его развития:

- Район устойчив. Первое дости-
жение: остановлен иммиграцион-
ный отток. Второе достижение: 
строительство и ввод жилья. Во-
семь с половиной тысяч квадрат-
ных метров за 2013 год, из них 
80% индивидуального, – это заме-
чательно! Это значит, люди связы-
вают с районом свое будущее, буду-
щее своих детей! Специально посмо-
трел, как работает градостроитель-
ное предприятие ЛПУМГ. Прогно-
зируют ли уменьшение транспорта 
газа? Нет, темпы увеличили с 100 
млрд. кубометров до 120. Обсуди-
ли вопрос  газификации 5 соседних 
районов – «Газпром» готов. Между 
администрацией района и газовика-
ми здесь сложились деловые отно-
шения, что позволяет совместно ра-
ботать и решать поставленные зада-
чи. Одним из наиболее актуальных 
остается вопрос окончания строи-
тельства автодороги Вологда - Ве-
ликий Устюг. Вложено уже более 
1 млрд. рублей, требуется столько 
же. Дорога – стратегический объ-
ект, и мы доведем ее строительство 
до конца.

Социальная инфраструктура в 
районе очень хорошая и развитая: 
районная больница, ФОК, ЦТНК! 
Идет строительство нового детско-
го сада! 

Что огорчает? Низкий индекс 
промышленного производства и сла-
бая инвестиционная активность. Я 
считаю, что руководство района не-
достаточно предпринимает усилий 
по привлечению инвесторов, не соз-
даны благоприятные условия для 
предпринимательской среды, нет 
четких и понятных планов социаль-
но-экономического развития райо-
на. А все лежит на поверхности: 70 
% территории занимают леса. Два 
миллиона кубометров расчетной ле-
сосеки, а заготовка – всего 500 ты-
сяч, переработка мизерная. Необ-
ходимо наращивать производство с 
высокой добавленной стоимостью.

К великому сожалению, уменьша-
ется производство молока. По этому 
показателю район на 24-25 месте в 
области. Резюмирую: лесопромыш-
ленный комплекс и сельское хозяй-
ство – те сферы, на которые адми-
нистрации следует обратить вни-
мание, чтобы поправить ситуацию. 
Все остальное развивается стабиль-
но, и район имеет потенциал. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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Л ю д м и -
лу Ланетину 
волновал во-
прос не дей-
ствующего до 
сих пор водо-
провода в Се-
веро-Запад -
ном микро -
районе рай-
центра. Это 

доставляет много неудобств, да и 
в плане противопожарной безопас-
ности гидранты (их 4!) просто не 
могут быть полезными. 

- Объект сдан, разрешение на 
эксплуатацию получено, в када-
стровой палате зарегистрирован, в 
настоящее время идет процесс пе-
редачи водопровода Северному фи-
лиалу «Газпромэнерго». Ориенти-
ровочный срок пуска – 1 ноября, 
- цитирует подготовленную адми-
нистрацией справку глава регио-
на. - Вопрос ясен, я беру его под 
личный контроль, а срок поставлю 
другой - 1 сентября. То, что реше-
ние будет, не сомневайтесь!

Многодет -
ная мама Лия 
Сердюк обра-
тилась за по-
мощью в пла-
н е  п о л уч е -
ния финансо-
вой поддерж-
ки на разви-
тие подсобно-
го хозяйства. 
Олег Алексан-

дрович пояснил:
- В области успешно действует 

практика поддержки семей в фор-
ме заключения социального кон-
тракта. Для этого Вам нужно об-
ратиться в управление социальной 
защиты населения, там дадут под-
робную информацию о том, какие 
документы необходимы. Кстати, 
что приобрести планируете? Те-
лочек? Даже двух? Замечательно!

И  с н о в а 
многодетная 
мама. Марию 
Кстенину не 
устроило ме-
стоположение 
участка, ко-
торый семья 
хотела бы по-
лучить для 
с т р о и т е л ь -
ства частно-

го дома. Олег Кувшинников по-
обещал обсудить вопрос с главой 
района. 

Ольгу Ми-
ронову инте-
ресовала при-
чина отсут -
ствия газа в 
доме при на-
личии подво-
да газораспре-
делительной 
сети. «Мы жи-
вем на улице 

Николая Фокина. ПУ «Нюксени-
ца райгаз» выполнен весь необхо-
димый объем работ по подводу се-
тей, а документация на право соб-
ственности администрацией райо-
на не сделана».

- Вас понял, по факту газ есть, 
а юридически – нет. Проблема, 
очевидно, в отсутствии разреши-
тельной документации. Мною бу-
дет дано поручение департаменту 
строительства взять этот вопрос на 
контроль. К началу отопительно-
го сезона газ будет, - ответил гла-
ва региона.

О том, что волнует
В ходе рабочего визита в район врио губернатора 

области О.А.Кувшинников провел личный прием граждан.

День Нюксенского муниципального района

Самые яркие моменты
Прием граждан

• «Назад в СССР» - так можно было бы назвать экспозицию под открытым небом 
возле краеведческого музея. И хотя для всех желающих предлагался еще и купеческий 
костюм, большинство с нескрываемым удовольствием повязывали пионерский галстук 
(заодно учили этому детей и внуков) и надевали пилотку, чтобы попозировать у крас-
ных флагов и бюста Владимира Ленина. Здесь же можно было посидеть за теми самы-
ми партами из далекого школьного детства, взять в руки тот самый «Букварь». Непе-
редаваемые теплые чувства и эмоции!

• Привлекла внимание интерактивная площадка «Наше прошлое и настоящее». На-
пример, Петр Матвеевич Собанин из деревни Дор  показывал, как косили в старину. А 
рядышком - современный комбайн. Ну, где еще дети такую технику увидят? Так же, 
как и ту, что используется теперь на лесозаготовках. А сопровождавшие внуков дедуш-
ки с удовольствием рассказывали, как лес прежде пилили с помощью сортовок, а за-
тем - пилы «Дружба».

• На ретроспективной выставке фотографий можно было проследить историю райо-
на через историю предприятий. Городищенские КБО и маслозавод, Алифинский, Брусе-
нецкий, Матвеевский лесопункты, практически все колхозы… Люди, которых уже нет с 
нами, заметки из районной газеты. История ожила. Гости праздника разыскивали сво-
их знакомых, родственников на выставке, даже приезжих она не оставила равнодушны-
ми. «Очень трогательно», - охарактеризовала ее гостья из Ростова.

(Окончание на 5-й стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 августа.

ВТОРНИК,
19 августа.

СРЕДА,
20 августа.

СУББОТА,
23 августа.

ПЯТНИЦА,
22 августа.

ЧЕТВЕРГ,
21 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 
16+
18:50 «Давай поженимся!» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
23:30 Т/с «Викинги» 18+
01:15, 03:05 Х/ф «Хищник- 
2» 18+
03:15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:10 «Карточные фо-
кусы» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:00 Т/с «Плюс любовь» 12+
00:40 «Когда наступит голод» 
12+
01:45 Х/ф «Просто Саша»
04:10 Комната смеха

НТВ

06:00 «НТВ утром» 12+
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 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир
03:10 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

05:00 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 
Новости культуры
08:20 Х/ф «Старомодная 
комедия» 
09:55 Линия жизни. Олеся 
Николаева
10:50, 17:45 Острова. Евге-

ний Карелов
11:30, 21:20 Х/ф «Два капи-
тана» 
12:40, 00:40 Д/ф «Брюгген. 
Северный плацдарм Ганзей-
ского союза»
13:10 Т/ф «Кин IV»
16:10 Мастер-класс. Мирел-
ла Френи
17:15 Живая вселенная. 
«Луна. Возвращение»
18:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18:40 Восемь вечеров с Ве-
ниамином Смеховым. «Я 
пришел к вам со стихами...»
19:35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк» 
20:25 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»
20:30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»
23:40 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 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 «Фарго» 18+
01:40, 03:05 Х/ф «Прелюдия 
к поцелую» 16+
03:50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «От Петра до 
Николая. Традиции русских 
полков» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:00 Т/с «Плюс любовь» 12+
00:40 Икона
01:55 Х/ф «Адвокат»
04:15 Комната смеха

НТВ

06:00 «НТВ утром» 12+
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 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 
Новости культуры
08:20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины» 
09:20, 22:45 Лето господне. 
Преображение
09:50 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
10:15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Хри-
зантемы»
10:40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк» 
11:30, 21:20 Х/ф «Два капи-
тана» 
12:45 Важные вещи. «Пушеч-
ки Павла I»
13:10 Т/ф «Мертвые души»
15:55 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»
16:10 Мастер-класс. Ван 
Клиберн
16:50 Д/ф «Герард Меркатор»
17:15 Живая вселенная. «По-
иски жизни»
17:45 Больше, чем любовь. 
Карл Маркс и Женни Фон 
Вестфален
18:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18:40 Большая семья. Ольга 
Будина
19:35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»
20:25 Д/ф «Петр Первый»
20:30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»
23:15 Оркестровые миниатю-
ры С. Прокофьева и Ж.Бизе
23:55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» (16+)

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, 21:30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 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 «Фарго» 18+
01:20 Х/ф «Цезарь должен 
умереть» 16+
02:45, 03:05 Х/ф «Дельго»

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:55 «На пороге веч-
ности. Код доступа» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:00 Т/с «Плюс любовь» 12+
00:40 «Карибский кризис. 
Непонятая история» 16+
01:50 Х/ф «Адвокат» 
03:20 «Честный детектив» 
16+

НТВ

06:00 «НТВ утром» 12+
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 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
21:35, 00:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22:30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Стандарт» 
(Бельгия)-«Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01:40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор» 16+
02:10 «Дачный ответ»
03:10 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 
Новости культуры
08:20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины»
09:55 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья»
10:10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Розы 
на фоне»
10:40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»
11:30, 21:20 Х/ф «Два капи-
тана» 
13:10 Т/ф «Чума на оба ваши 
дома»
16:10 Мастер-класс. Максим 
Венгеров
16:50 Д/ф «Данте Алигьери»
17:15 Живая вселенная. 
«Земля и Венера. Соседки»
17:45 Острова. Валентина 
Теличкина
18:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18:40 Творческий вечер Алек-
сея Баталова в Доме актера
19:20 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
19:35 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей» 
20:25 Д/ф «Гюстав Курбе»
20:30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»
22:35 Опера «Шекспир и 
Верди». «Отелло»
23:25 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
23:55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» (16+)

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 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 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 «Фарго» 18+
01:20, 03:05 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями» 12+
03:25 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «На пороге веч-
ности. Код доступа» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:00 Т/с «Плюс любовь» 12+
00:40 «Планета Вавилон. 
Хроники великой рецессии» 
16+
02:00 Х/ф «Адвокат»
04:15 Комната смеха

НТВ

06:00 «НТВ утром» 12+
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 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
21:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 
Новости культуры
08:20 Х/ф «Как вам это по-
нравится»
10:00, 23:40 Д/ф «Гималаи. 
Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»
10:15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Фи-
алки»
10:40 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей»
11:30, 21:20 Х/ф «Два капи-
тана» 
12:45 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины Первой»
13:10 Т/ф «Наполеон I»
15:40 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо»
16:00 Мастер-класс. Тамара 
Синявская
17:15 Живая вселенная. 
«Солнце и земля. Вспышка»
17:45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
18:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18:40 80 лет со дня рождения 
Геннадия Айги. Острова
19:35 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей» 
20:25 Д/ф «Лао-цзы»
20:30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»
23:55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15, 04:35 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
14:25 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:25 Т/с «Агнета: АББА и 
далее...»
00:30 Х/ф «Тонкая красная 
линия» 16+
03:40 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Тайны секретных про-
токолов» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 «Большие надежды» 
12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный муж-
чина» 12+
00:40 Живой звук
02:35 «Горячая десятка» 12+
03:45 Комната смеха

НТВ

06:00 «НТВ утром» 12+
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 Суд присяжных 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8» 16+
19:55 Т/с «Брат за брата» 16+
23:50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:50 Дикий мир
03:20 Т/с «Грязная работа» 16+
05:05 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 
Новости культуры
08:20 Х/ф «Я люблю» 1936 г.
09:50 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей» 
10:40 Х/ф «Два капитана» 
13:10 Т/ф «Таланты и по-
клонники»
16:15 Мастер-класс. Влади-
мир Крайнев
17:15 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко»
18:00 К 85-летию со дня 
рождения Вии Артмане. Эпи-
зоды
18:40 Х/ф «Театр» 
21:20 Большой джаз
23:30 Д/ф «Дом искусств»
23:55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 06:10 Х/ф «Убийство в 
Саншайн-Менор» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:45 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» 16+
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Игорь Ливанов. С чи-
стого листа» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
16:00 Фестиваль бардовской 
песни
18:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «КВН». Премьер-лига 
16+
00:40 Х/ф «Последствия люб-
ви» 16+
02:40 Х/ф «История Антуана 
Фишера» 12+

Программа

ТВ
с 18 по 24  

августа
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04:50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 Х/ф «Целуются зори»
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08:20 Военная программа
08:50, 03:00 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Мышкин». «Париж 
без Эйфелевой башни»
11:20, 04:30 Вести. Дежурная 
часть 12+
11:55 Танковый биатлон
12:55, 14:30 Х/ф «Не было бы 
счастья...» 12+
17:00 Субботний вечер 12+
18:55 Клетка
21:00 Х/ф «Не было бы сча-
стья 2» 12+
00:50 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» 16+
03:35 Комната смеха

НТВ

06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Своя игра
14:10 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19:55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» 16+
21:50 Ты не поверишь! 16+
22:30 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+
00:30 «Жизнь как песня. Та-
тьяна Буланова» 16+
01:35 «Как на духу» 16+
02:40 Авиаторы 12+
03:15 Т/с «Грязная работа» 
16+
05:00 Т/с «Три звезды» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
08:35 Х/ф «Театр» 
10:55 Д/ф «Миротворец. 
Святой Даниил Московский»
11:30 Большая семья. Игорь 
Золотовицкий
12:25, 23:55 Д/с «Из жизни 
животных»
13:20 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
13:45 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Влади-
мир Спиваков. «Признание 
в любви»
15:25 Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Меконга»
16:15 Больше, чем любовь. 
Микаэл и Вера Тариверди-
евы
16:55 Х/ф «Ученик лекаря» 
18:10 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
19:20 По следам тайны. 
«НЛО. Пришельцы или со-
седи?»
20:10 Х/ф «Джейн Эйр» 
21:50 Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег
23:10 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
00:50 Д/ф «Томас Кук»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» 16+
08:10 «Армейский магазин» 
16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» 16+

10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Среда обитания» 12+
14:10 Что? Где? Когда?
15:15 «Молодые миллионе-
ры» 16+
16:20 «Минута славы» 12+
17:45 «Куб» 12+
18:50 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее 12+
21:00 «Время»
22:30 «Повтори!» Пародий-
ное шоу 16+
00:40 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+
02:40 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса» 16+
04:25 Контрольная закупка

РОССИЯ

05:15 Х/ф «Возврата нет» 16+
07:20 Вся Россия 12+
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта 12+
09:30 Сто к одному
10:20, 14:20 Местное вре-
мя. Вести-Вологодская 
область.
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 Т/с «Я больше не 
боюсь» 12+
21:00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+
22:55 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 12+
00:55 Х/ф «Бог печали и ра-
дости» 12+
02:45 «Моя планета» пред-
ставляет. «Мышкин». «Париж 
без Эйфелевой башни»
03:45 Комната смеха

НТВ

06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Чудо техники» 12+
10:55 К 70-летию Ясско-Ки-
шиневской операции. «Крас-
ный флаг над Кишиневом» 16+
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Ку-
бань»-«Локомотив». Прямая 
трансляция
15:30 «Бывает же такое!» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19:55 Т/с «Мент в законе-8» 
16+
01:50 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» 16+
03:45 Авиаторы 12+
04:10 Т/с «Грязная работа» 16+

КУЛЬТУРА

04:30 «Евроньюс»
08:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
08:35 Х/ф «Ученик лекаря» 
09:45 Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур
10:15 «Цирк массимо»
11:10 Звездные портреты. 
«Павел Попович. Космиче-
ский хулиган»
11:40, 23:55 Д/с «Из жизни 
животных»
12:35 «Пешком...». Москва 
железнодорожная
13:05 Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег
14:30 «Православие в Аме-
рике». Авторская программа 
митрополита Илариона
15:15 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
16:05, 23:10 Искатели. «Зате-
рянный город шелкового пути»
16:50 К 70-летию Сергея 
Соловьева. «Те, с которыми 
я... Голубиный мир»
17:40 Х/ф «Чужая белая и 
рябой»
19:15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой
20:35 Х/ф «Братья» 
22:05 Концерт «Take 6»
00:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

День Нюксенского муниципального района

Самые яркие моменты
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

• А на поляне, где хозяйничали работники этно-
культурного центра «Пожарище» и ЦТНК вместе с 
мастерами можно было самим изготовить куклу-обе-
рег, научиться ткать на ткацком станке, сплести по-
делку из бересты. 

Женщины пробовали себя в роли хозяек крестьян-
ского дома. Как это погладить белье без утюга, по-
трепать лен до волокна? Непросто, зато и фитнеса 
не надо.

• Гостеприимно встречали всех гостей целые «под-
ворья» с чайными, угощеньем на любой вкус, про-
дукцией со своих огородов и домашними вкусностя-
ми, обустроенные муниципальными образованиями 
и сельскими поселениями. Мастеров и умельцев от 
мала до велика у нас немало, можно было приобрести 
и сувениры, и что-то полезное для себя и для дома. 

Вот Катя Упадышева из Березовой Слободки (на 
фото) со своими «деревцами счастья», заколочками 
и прочими украшениями. 

• Более 70 участников заявилось на фестиваль 
«Блин – всему столу господин».  Уж, каких только 
блинчиков не приготовили хозяйки района: с припе-
ком, с черникой, сладкие, со всевозможными начин-
ками: с яйцом, мясом, яблоками, красной рыбой, 
икрой, курицей, ливером, грибами, круглые, ква-
дратные, овальные, фигурные, в мешочек, на про-
стом замесе, на опаре, на молоке, на газировке, на 
огуречном рассоле и даже на пиве. 

Невозможно было пройти мимо очередного ажур-
ного красавца! Лакомились вволю и дети, и взрос-
лые. Жюри тоже опробовало все. 

В номинации «Самый фигурный блин» выиграла 
Ксения Ланетина (Нюксеница), «Самый удивитель-
ный блин» - Мария Молчанова (Пожарище), «Самый 
тонкий блин» – Оксана Ползикова (Брусноволовский 
Погост), «Самый традиционный блин» - Тамара Па-
рыгина (Вострое), «Самый сладкий блин» - Викто-
рия Малафеевская (Березовая  Слободка), «Самый 
ароматный блин» - Татьяна Шигапова (Городищна), 
«Самый ажурный блин» - Екатерина Белозерова (Бо-
бровское), «Самый вкусный блин» - Валентина Мала-
феевская (Березовая Слободка), «Самый маленький 
блин» - Ольга Гостева (Нюксеница), «Самый лучший 
рецепт» - Нина Логвинова (Матвеево), «Блин с луч-
шей начинкой» - Нина Лобазова (Лесютино), «Луч-
шая блинная композиция» Валентина Ермолинская 
(Березовая Слободка). 

Одновременно проводились блинные конкурсы, а 
коллективы муниципальных образований и сельских 
поселений на центральной сцене представляли свои 

блины творческими номерами. Диплом за «Лучшее 
музыкальное оформление» получил коллектив «Си-
яние» сельского поселения Востровское. 

• Всяких вкусностей на ярмарке было навалом. 
Хватило всем. А для детей любимые лакомства – воз-
душная кукуруза и сладкая вата. 

Да и развлечений хватало – поездки на лошадях и 
пони, традиционные батуты и электромобильчики, и 
даже вот такие, водные забавы. 

• Мы тоже не остались в стороне от праздника. 
В День Нюксенского муниципального района реши-
ли поздравить нюксян и гостей с юбилеем и прове-
ли свою акцию. Раздавали последний выпуск газе-
ты прохожим, но не просто так. В некоторых номе-
рах припрятали небольшие подарочки. 

Кто-то от «Нового дня» получил сладкий приз, ко-
му-то достался купон на скидку на поздравления, объ-
явления, рекламу (счастливчики, не забудьте исполь-
зовать его до конца указанного срока). 

А обладательницей главного приза – кружки с 
нашим логотипом - стала Татьяна Малафеевская из 
Нюксеницы. Еще раз поздравляем земляков с юби-
леем района! И... не забывайте подписываться на 
нашу газету. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото Елены СЕДЯКИНОЙ, Екатерины 

СУХОПАРОВОЙ и Оксаны ШУШКОВОЙ.
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ПравопорядокНаш опрос

Официально
26 сентября 2014 года в 14 часов администрация муниципаль-

ного образования Нюксенское проводит торги в форме аукцио-
на (открытые по форме подачи предложений по цене) по прода-
же муниципального имущества:

Лот № 1. Часть торгового центра по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, д. Березовая Слободка, улица Трудо-
вая, дом 11; площадью 107,2 кв.м., назначение – администра-
тивное+магазин+складское.

Начальная цена – 330 400 рублей.
Шаг аукциона - 5 % от начальной цены, задаток за участие в 

торгах в размере 10 % от начальной цены.
Заявки принимаются с 15 августа 2014 года по 11 сентября  

2014 года включительно с 9.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 ча-
сов до 17.00 часов в администрации муниципального образова-
ния Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, улица Набережная, 
д.23, каб. 6, тел. для справок: 2-92-09.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района информирует население о пред-
стоящем формировании и предоставлении земельного участка 
в собственность из земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного участка Площадь, 
кв. м.

Разрешенное
 использование

1
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. Армейская, 
рядом с д. 19

189

Для расшире-
ния личного 

подсобного хо-
зяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, те-
лефон для справок: 2-84-65. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
участникам общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

35:09:0000000:28, Вологодская область, Нюксенский район

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является 
Андреева Лариса Николаевна (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 35-10-11 
ВО-0011), работник ООО «Земельный центр», почтовый адрес: 160901, Вологодская область, 
Вологодский район, д. Гришино, 15, тел.: (8172) 76-99-01, 8-953-521-23-03, электронная почта: 
zem.centr@mail.ru.
Заказчиком кадастровых работ является Чежин Иван Владимирович. Адрес регистрации: 

Вологодская область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Набережная, д. 28, тел. 8-921-233-
10-04.
Земельный участок в счет одной доли выделяется площадью 10,7 га.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 

35:09:0000000:28, расположенный по адресу: Вологодская область, Нюксенский район.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская 

область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Набережная, д. 28 в течение 30 дней со дня 
опубликования соответствующего извещения с 9.00 до 17.00, пн - пт.
Предложения о доработке проекта межевания, обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут вручать либо направлять по адресу:160901, Вологодская область, 
Вологодский район, д. Гришино, д. 15, кадастровому инженеру Андреевой Л.Н. в течение 30 
дней со дня опубликования соответствующего извещения.

Уважаемые читатели! 
Как рассказал начальник 

полиции по оперативному об-
служиванию территории Нюк-
сенского района Федор Чечу-
линский, количество престу-
плений, связанных с хищени-
ем денег с пластиковых карт, 
растет.

Как действуют мошенники?
В печатных изданиях и ин-

тернет-статьях говорится о не-
скольких схемах данных пре-
ступлений. В основном, воры 
действуют наугад. Они рассы-
лают свои сообщения о яко-
бы заблокированных банков-
ских картах на случайные те-
лефонные номера. Перезвани-
вает примерно один человек 
из десяти, получивший та-
кую новость. Дальше мошен-
ники начинают по телефону 
«разводить» своих клиентов. 
И, как правило, добиваются 
успеха, пользуясь доверчиво-
стью людей.

Способ второй: смс-сооб-
щение или звонок поступа-
ет «жертве» от лже-сотрудни-
ка полиции или медицинско-
го работника, который сообща-
ет, что нужно срочно перевести 
деньги на счет, якобы попав-
шего в беду (в аварию, в боль-
ницу и т.д.) родственника или 
друга/подруги. И обязательно 
с пластиковой карты. 

Иногда, мошенниками уста-
навливается специальное 
устройство на банкомат в от-
верстие для вставления бан-
ковских карт (выглядит как 
накладка), которое считыва-
ет информацию с карты. Че-
рез какое-то время происходит 
списание денежных средств с 
данной карты.

Еще один вариант: исполь-
зование потерянных/украден-
ных карт, когда банк вовремя 
не блокирует счет пропавшей 
карточки, а держатель карты 
не отключает услугу «Мобиль-
ный банк» и др., и мошенник 
обнуляет счет.

И это далеко не все! Появля-
ются и более изощренные спо-
собы выуживания денег у до-
верчивых граждан. Достаточ-
но лишь знать фамилию, имя, 
номер карты, срок ее действия 
и трехзначный код проверки 
подлинности карты, который 
записан на тыльной стороне 
карточки.

Как защититься от мошен-
ников? 

1. Никогда не сообщайте 
ПИН-код своей карты. Луч-
ше всего его запомнить, а не 
хранить рядом с картой, в ко-
шельке, и тем более не запи-
сывать ПИН-код на нее. 

2. Если вам позвонили из 
какой-либо организации или 
вы получили письмо по элек-
тронной почте (в том числе из 
банка) с просьбой сообщить 
реквизиты карты и ПИН-код 
под различными предлогами, 
не спешите ее выполнять. По-
звоните в указанную органи-
зацию и сообщите о данном 
факте. Не переходите по ука-
занным в письме ссылкам, по-
скольку они могут вести на 
сайты-двойники.

3. В случае утери (кражи) 
карты немедленно блокируйте 
ее в банке. Сообщите о случив-
шемся и следуйте инструкци-
ям финансового учреждения.

4. При смене старого або-
нентского номера, на который 
была подключена услуга «Мо-

бильный банк», напишите за-
явление в банк об отключении 
данной услуги. В противном 
случае следующий владелец 
сим-карты может иметь доступ 
к вашему банковскому счету.

5. При проведении операций 
с картой пользуйтесь только 
теми банкоматами, которые 
расположены в безопасных ме-
стах и оборудованы системой 
видеонаблюдения и охраной 
(в государственных учрежде-
ниях, банках и крупных тор-
говых центрах).

6. Совершайте операции с 
пластиковой картой так, что-
бы находящиеся рядом люди 
не могли проследить за ваши-
ми действиями. 

7. Обращайте внимание на 
картоприемник и клавиату-
ру банкомата. Если они обо-
рудованы какими-либо допол-
нительными устройствами, то 
от использования этого банко-
мата лучше отказаться и сооб-
щить о своих подозрениях по 
указанному на нем телефону.

8. В случае некорректной ра-
боты банкомата (долгое время 
находится в режиме ожида-
ния или самопроизвольно пе-
резагружается), откажитесь от 
его использования.

9. Не прибегайте к помощи 
либо советам посторонних не-
знакомых лиц при проведении 
операций с банковской картой 
в банкоматах.

10. При покупке товаров 
через Интернет пользуйтесь 
только проверенными сайта-
ми, ни в коем случае не пере-
числяйте неизвестным деньги 
в счет предоплаты за любое 
имущество.

Будьте бдительны!

Сводка происшествий и преступлений с 21 по 31 июля

Что пропало? Все пропало!
В деревне Березовая Слобод-

ка из прихода похищена икона 
Сергея Радонежского18 века. 
У гражданина П. из дома про-
пали деньги, а у гражданина 
М. – паспорт. У жительницы 
Леваша сожитель снял с при-
надлежащей ей банковской 
карты 2500 рублей.

Попали в «немилость»…
Гражданку М. избил муж. А 

супруг нюксянки С. скандалил 
и мешал ей отдыхать. Ночью 
27 июля 2014 года в кафе «За-
бава» гражданина К. избили 
неизвестные люди. Гражданке 
3. из деревни Пустыня быв-
ший сожитель угрожал по те-
лефону расправой. А бывший 
муж нюксянки З. забрал и не 
отдает обратно несовершенно-
летнюю дочь.

Потребовалась помощь 
медиков

В Нюксенскую ЦРБ обрати-
лась гражданка С. с укушен-
ной раной левого лучезапястно-
го сустава, а гражданин К. -  с 
ушибами лица и левой кисти.

Трагедии
На берегу Сухоны у деревни 

Монастыриха скончался граж-
данин А.

В этой же реке напротив де-
ревни Большая Сельменьга 
утонул молодой  мужчина.

Явился!... с повинной
Житель Череповца Р. при-

знался, что в июле 2013 года 
в кафе «Сухонский тракт» по-
хитил кошелек с деньгами и 
документами.

Автомобильные «новости»
На автодороге Тотьма - Ве-

ликий Устюг около д. Пески 

горел автомобиль.
А в самой деревне около 

дома гражданина А. неиз-
вестной автомашиной повре-
жден забор.

Остерегайтесь мошенников!
У нюксянки П. неизвест-

ное лицо взломало страничку 
«ВКонтакте» и устроило спам- 
рассылку друзьям по социаль-
ной сети.

У гражданина Б. из де-
ревни Березовая Слободка с 
его банковской карты сня-
ли денежные средства в сум-
ме 48600 рублей, а у граждан-
ки Б. - 15000 рублей.

Сводку читала Елена 
СЕДЯКИНА. (Информация 
предоставлена отделением 
полиции по оперативному 

обслуживанию территории 
Нюксенского района).

Храните ваши денежки...

А вы «за»?
Ассоциация региональных банков России 

предложила обязать организации выплачивать 
зарплаты только в безналичной форме. За 
нарушение этого порядка выплат компаниям будет 
грозить штраф до 50 тыс. руб., пишут «Известия». 
За 2013 год суммарный доход населения составил 

43,9 трлн. рублей, около 26,1 трлн. рублей было 
выплачено на пластиковые карты. Приблизительный 
процент безналичных выплат составил 50%. 
Предполагается, что вышеназванные меры повысят 
этот показатель. Представители АСРОС считают, 
что запрет на наличные выплаты снизит процент 
«серых» зарплат и упростит жизнь работников. 
Говорят, что украсть деньги будет сложнее, а 
рассчитываться ими проще. Позиция АСРОС 
встретила шквал критики. 
А что думают по этому поводу нюксяне?

Анастасия, 28 лет:
- Лично мне удобнее полу-

чать наличные в кассе. И не 
потому, что я такой уж кон-
серватор. Просто так удобнее, 
когда все деньги при тебе. 

Николай, 45 лет:
- Главное, чтобы вовремя 

платили, а каким образом – не 
так уж и важно. У меня карта 
– пока проблем не было.

Валентина Николаевна, 
50 лет:

- В некоторых отдаленных 
регионах «пластик» далеко не 
везде принимается для опла-
ты, а снятие наличных может 
стать проблемой из-за того, что 
банкоматов мало. 

Иван, 34 года:
- У меня работа связана с ча-

стыми командировками, поэ-
тому наличие карты для меня 
очень даже кстати. А еще с 
супругой часто покупки че-
рез интернет ей оплачиваем. 
Удобно!

Любовь, 24 года:
- Меня такая новость не по-

радовала. Во многих населен-
ных пунктах нет банкоматов и 

платежей оплаты, поэтому на-
селению необходимо выезжать 
в районные центры, а для этого 
тратить намного больше денег. 

Михаил, 44 года:
- Отрицательно отношусь 

к таким изменениям. Жизнь 
сейчас нестабильная. Платко-
вая карта - защита от воров, 
но не от государства. Отноше-
ние Евросоюза к нашей поли-
тической позиции в отношении 
Украины является провокаци-
ей всей банковской системы.

Екатерина, 23 года, со-
трудница банка:

- Все будет более ясно и про-
зрачно. К тому же, данная 
инициатива полезна не толь-
ко работодателям, но и самим 
работникам. Причины? Зара-
ботная плата, переведенная 
на карту, как правило, белая. 
Это позволит сотруднику после 
получения справки о доходах 
подтвердить их в банке при по-
лучении кредита, для получе-
ния визы для вылета в другую 
страну и так далее.

Подготовила Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.

Есть много населенных пунктов, в которых просто некуда 
«засунуть» карту по назначению, например, в 11 регионах Рос-
сии на человека приходится 0,2 банкомата, - говорит началь-
ник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. 
- Не учитывается и низкий уровень финансовой грамотности 
населения, особенно в регионах. Внедрение этой инициати-
вы чревато тяжелыми последствиями: люди в глубинке могут 
быть лишены возможности воспользоваться своими деньгами.



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.

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

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

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

Профессиональное 
бурение скважин на 

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

8-911-520-82-77.
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• КИРПИЧ (Сокол-Волог-
да). Доставка. Цемент, 
доставка. 8-921-128-58-42.

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. Рассрочка. 8-911-522-
20-77.

• ПРОДАЮТСЯ: рейка, 
доска обрезная 3 метра. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

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

ООО ТЭК «АвтоЛогистика»

ГАЗОБЛОКИ з-д ЭКО, 
КИРПИЧ, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
на заказ. 

8-911-049-17-85, 
8 (81738) 2-00-15.

* Реклама
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20 августа, 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.

Магазин 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

В наличии: 
плитка тротуарная, 
кольца для колод-
цев, кирпич газо-
силикат., цемент. 

На заказ: 
профлист 

на забор и крышу.
с. Нюксеница, 

Тарногское шоссе, 8 
(за маг. «Звук»). 

Т. 8-911-526-81-66.* 
Р
е
к
л
а
м

а

22 августа 
в КДЦ с 10 до 17.00 

состоится 
выставка-продажа 
мужской и женской 

обуви из 
натуральной 

кожи 
от фабрик 

г. Ростова-на-Дону. 
Скидки на летний 

ассортимент. 
Оформляем кредит. 

* 
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* Реклама

20 августа, в КДЦ с 10 до 16.00  
ТК “ЭРИКА” предлагает СКИДКИ 
- на головные уборы из меха норки, 
чернобурки, кролика, мутона, песца;
- пуховики, куртки, пальто, полупальто 
на флисе и др. утеплителях.

Распродажа женской обуви. 
Оформление в кредит через ОТП-банк. Лиц. 2766 от 4.03. 08 г.

24 июля с 9 до 10.00 
в КДЦ с. Нюксеница 

РАДУГА ЗВУКОВ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Не требуется специальНая подготовка. 

 Цена от 6500 до 9500 р.  
Гарантия. ЦИФРОВЫЕ 

(Пр-во Дания, Германия, Россия) 

цена от 10000 до 14000 р. 
Товар сертифицирован. Выезд на дом 

бесплатно. Т. 8-901-866-81-57. 
Сдай один старый аппарат и 
получи скидку  при покупке 
нового от 500 до 2000 р.*  

*Подробности у продавца в день приезда.

Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.
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18 августа,
в понедельник, 
в КДЦ магазин 

«С П О Р Т Л А Й Ф» 
Мужские, жен-

ские, подростко-
вые спортивные 

костюмы, брюки, 
толстовки, куртки. 

Скидки!!!

* 
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Выражаем глубокое соболезнование Лихачевой 
Светлане Николаевне, родным и близким по поводу 
безвременной смерти зятя, мужа, отца

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

СПК (колхоз) «Заречье».

Выражаем искреннее соболезнование Акинтьевой 
Валентине Георгиевне по поводу преждевременной 
смерти брата 

БЕССОНОВА
Сергея Георгиевича.

Перегудовы, Кормановская, Чежина, Дьякова.

Выражаем глубочайшее соболезнование Татьяне, 
Вике, Сашеньке по поводу безвременной смерти мужа 
и папы

МАЛИКОВА
Алексея.

Скорбим вместе с вами.
Семья Драчевых.

Выражаем искреннее соболезнование Маликовой 
Валентине Николаевне, родным и близким по поводу 
смерти сына

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

Подруги: Н.В. Акинтьева, В.Н. Кувшинова, Т.Н. 
Горбунова, А.Е.Олехнович.

Выражаем искреннее соболезнование Маликовой 
Валентине Николаевне, Татьяне Михайловне, родным 
и близким по поводу безвременной смерти

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

Семья Храповых.

Выражаем искреннее соболезнование родителям 
Маликовым Валентине Николаевне и Виктору Ва-
сильевичу, жене Татьяне, детям Вике и Саше, всем 
родным и близким в связи с безвременным уходом из 
жизни сына, мужа, отца

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

Утрата… Боль… Потеря…
Горит лишь свет в конце тоннеля,
Туда уходят близкие нам люди…
Мы никогда их не забудем…

Классный руководитель Н.А. Малютина, 
одноклассники, выпуск 1999 г.

Выражаю искреннее соболезнование Маликовой 
Татьяне Михайловне, Вике, Саше, родным и близким 
по поводу безвременной смерти любимого мужа, папы

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

Н.В. Коробицына.

Коллектив НПС «Нюксеница» глубоко скорбит и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти работника

МАЛИКОВА
Алексея.

8 августа нашу семью по-
стигло огромное горе – тра-
гически ушел из жизни 
внук, сын, брат, муж, отец 

МАЛИКОВ 
Алексей Викторович.

Огромное спасибо сотруд-
никам НПС «Нюксеница», 
друзьям, родным, близким, 
соседям, а также всем, кто 
оказался рядом в трудную 
минуту, нашел слова под-
держки, искренне пережи-
вал вместе с нами, кто по-
мог организовать похороны, 
проводить нашего родного 
человека в последний путь.

Храни вас Бог!
Родные.

Благодарность

18 августа, 
в понедельник, в КДЦ 
ОДЕЖДА ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ:   
блузки, рубашки,   
водолазки, сара-  

фаны, юбки, 
брюки и мн. др.* 
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* Реклама

Приглашаем всех за покупками к школе 
в магазин «СОРОКОНОЖКА»! 

Новое поступление товара:
блузки, кардиганы, жилетки, юбки, шорты, са-
рафаны, костюмы (юбка+жилет) для девочек;
рубашки, брюки, джинсы, кардиганы, жилетки, 
галстуки для мальчиков;
товары для физкультуры (спортивные костюмы, 
шорты, футболки);
рюкзаки от 220 руб., обувь. 

Ждем вас за покупками! 
с. Нюксеница, ул. Садовая, 11 «а».

В магазине 
«МАСТЕР» 

новое поступление 
осенних луковичных 
цветов и стеклобанок.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ стенка б/у. 
8-911-441-41-30.

• СДАМ или продам двух-
комнатную неблагоустроен-
ную квартиру в с. Нюксени-
ца. Т. 8-900-539-53-80.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-951-733-37-51.

• 

• ПРОДАМ а/м ВАЗ-21214 
«Нива» 2005 г.в. Состояние 
хорошее. 8-921-537-87-25.

• СРОЧНО сдается дом 
семье (с газовым отопле-
нием). 2-80-61, 8-921-140-
35-37.

• ПРОДАМ: сетку-рабицу 
– 500 руб., столбы – 200 
руб.,  сетку кладочную – 70 
руб., арматуру, ворота – 
3540 руб.,калитки - 1520 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист. Доставка бес-
платная. 8-916-921-25-31, 
8-916-292-37-98.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 8-921-065-96-
50, 8-931-508-76-23.

• ЗАБОРЫ, профильные, 
деревянные, сетка-рабица. 
8-911-514-62-28, Вячеслав.



Поздравляем!

2-02-07

• ПРОДАМ кузов для «Га-
зели» – 22600 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-82-
91, 8-916-001-11-64.

Конкурс

ПРОДАМ ВАЗ-2110 
2002 г.в.,  в хорошем 
состоянии, цвет си-

ний. 55000 руб. 
Т. 8-900-559-56-55.

Реклама, 
объявленияс. Нюксеница

ЛУКЬЯНОВОЙ
Марии Васильевне

Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть несутся прочь из жизни 

горести
И обходит стороной беда,
От души желаем тебе бодрости,
Много счастья, мира и добра!
Желаем здоровья на долгие 

годы,
И чтоб стороной обходили 

невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали 

разлуки,
Чтоб душу согрели тебе дети 

и внуки!
Дети, внуки, правнуки.

д. Юшково
МАЛАФЕЕВСКОМУ

Василию Егоровичу
Любимый муж, папа, дедушка!
Поздравляем с 90-летием!
В юбилейный день рождения
Радости желаем и добра!
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
И не болела бы душа.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ЮРОВУ

Николаю Анатольевичу
Дорогой муж, папа, дедушка!
Поздравляем с 55-летием!
Сегодня день рожденья 

необычный,
Сегодня в твоей жизни юбилей!
И если жизнь поставила 

«отлично»,
То значит все отлично будет 

в ней!
Поверь, счастью годы 

не помеха,
И от души хотим мы пожелать
Бодрости, здоровья и успехов,
И пусть и дальше все идет 

на «пять»!
Жена, дети, внуки, 

зять, сноха.

ТЕПЛИЦЫ 
по теплым ценам:
от 10000 рублей! 

П А Р Н И К И !
Скидка 

на установку 20%! 
Доставка 

бесплатная!!! 
Рассрочка!!! 

8-953-505-42-66.
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1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
           на новый? 

          Звоните:
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с 10.00 до 15.00.
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* Реклама

КПК “Содействие” предоставляет займы 
пайщикам без поручительства и залога.* 

•Экспресс “ДОВЕРИЕ”. сумма до 30 тыс. руб., 
срок 30 дН., процеНтНая ставка - 0,8% в деНь (292% в 
год), справка о доходах. 
•Экспресс “доверие без справки”. сумма до 30 тыс. 
руб., срок - 30 дН., процеНтНая ставка - 1% в деНь, 
(365% в год). 
•На улучшеНие жилищНых условий с использоваНием 
материНского капитала. сумма 429408 руб. 50 коп., 
срок 3 мес., процеНтНая ставка - 12% от суммы займа 
(12% в год), без справки о доходах.

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

• НАЙДЕНА в районе ул. 
Культуры красивая кошечка, 
пушистая, серенькая, с по-
лосками, лапки беленькие. 
Т. 8-921-067-50-03.

д. Лесютино
ЛОБАЗОВОЙ

Галине Анатольевне
Дорогая жена, любимая мама!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья на года
И здоровья на века,
Желаем чаще улыбаться
И никогда не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
И очень долго не стареть!

Муж, дети.

ИП Вячеславов. 
Итальянцы снова в России! 
Новый «ФИАТ» по новому 

расписанию!
Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

Ежедневно, 
кроме вторника.

Кондиционер, DVD. 
Т.: 8-921-230-23-30, 

8-911-532-24-22.

* 
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Принимаем заявки 
на поздравления, 

объявления и прочие 
виды услуг. 2-84-02.

«Крошки на ладошке»
Наш фотоконкурс «По белу свету!» 

продолжается! 
В этот раз снимок под названием «Крош-

ки на ладошке» прислала Наталья Андрее-
ва из Нюксеницы: 

- Наше путешествие было недалеко, в Во-
логду, но тоже запомнится надолго!

Такое кресло в виде раскрытой ладони уста-
новили неподалеку от Софийского собора в 
областной столице. 

«Кресло-рука» выполнено в стиле топиар-
ного ландшафтного искусства и установлено 
в рамках программы по благоустройству и 
озеленению Вологды. 

Т о пи а рн о е  и с к у с с т в о  п р е д с т а в -
ляет собой фигурную стрижку деревь-
ев и кустарников в парках и скверах. 
Некоторые вологжане уже успели посидеть в 
зеленом «кресле», в том числе и наши юные 
нюксяне!

А мы ждем новых фото!
Елена СЕДЯКИНА.

День Нюксенского района: выставки

Самая красочная и ароматная – «Цветы 
Присухонья». Выставка традиционная, но 
своей популярности год от года не теряющая. 
Ну, где еще в одном месте можно получить та-
кую ударную дозу красоты, эстетического удо-
вольствия и хорошего настроения! Цветоводы 
каждый раз придумывают новые, совершен-
но невероятные композиции. Мишка из цве-
точных бутонов, свадебный букет невесты из 
ромашек, скромное сочетание колосков и ва-
сильков, но эффект такого сочетания потряса-
ющий. Композиции, занимающие целый стол, 
и совсем небольшие букетики. Кто-то приспо-
собил под цветы кашпо, а кто-то старый чемо-
дан, кто-то дополнил свое произведение веточ-
ками рябины, яблоками, кто-то садовыми фи-
гурками или поделками, сделанными своими 
руками. А разнообразию цветов можно толь-
ко удивляться. Начав считать виды, я сбилась 
на втором десятке. Эта выставка в своем роде 
еще и выставка достижений цветоводства на-
шего района. Браво всем!  

Победители в номинациях: 
«Процветания тебе, мой край, родной» (цве-

точная композиция, посвященная 90-летию со 
дня образования Нюксенского района):   

1 место - Людмила Малютина (Нюксеница) 
(фото вверху), 2 место - Валентина Стеценко 
(Нюксеница), 3 место - Светлана Незговоро-
ва (Красавино).

 «Волшебный мир цветов»: 1 место - Татья-
на Боровикова (Вострое) (фото внизу), 2 ме-
сто - Ирина Лихачева (Нюксеница), 3 место - 
Ольга Литомина (Нюксеница).

«Связаны навек...» (букет невесты или сва-
дебная композиция): 1 место - Татьяна Боро-
викова (Вострое), 2 место - Светлана Балагу-
рова (Матвеево), 3 место - Юлия Игнатьевская 
(Городищна).

Приз зрительских симпатий получила Люд-
мила Малютина.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

В юбилей без подарка никак нельзя. А уж если он сделан своими руками, 
то ценнее вдовое. Свои презенты родному краю в честь 90-го дня рождения 
преподнесли нюксяне и сделали это с выдумкой, фантазией, творчески. 
Полюбоваться на них можно было на выставках в районном музее и библиотеке.

В хороводе ароматов и красок


