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Местная власть

С 6 по 8 июля в храме 
Богоявления села Городищны 
экспедицией Вологодского 
филиала Всероссийского 
художественного научно-
реставрационного центра 
имени академика И.Э. Грабаря 
проводилось исследование 
интерьера храма для выявления 
настенной росписи. 

Руководитель экспедиции - про-
фессор, доктор искусствоведения 
Александр Александрович Рыбаков, 
художники-реставраторы Андрей 
Владимирович Смирнов, Полина 
Александровна Рыбакова, Маргарита 
Геннадиевна Печикина установили:

 На сводах нижнего Никольского 
храма сохранился первоначальный 
слой штукатурного покрытия пер-

вой трети XIX века.
 В трапезной (притворе) Николь-

ского храма первоначальная живо-
пись XIX века сохранилась в кар-
тушах на сводах, склоны которых 
покрашены фоновым колером свет-
лоохристого цвета.

 В кафоликоне (средней части) 
Никольского храма сохранилась 
роспись свода, а также живопись в 
картуше у иконостаса.

Росписи находятся под четырь-
мя слоями позднейших покрасок! 
Но продолжение реставрационных 
работ возможно и нужно. Конечно, 
оно потребует немалых финансовых 
вложений. Надеемся, мир не без до-
брых людей. 

Сергей Уланов, 
с. Городищна.

НастеННая роспись - есть!

Погода

Июль-2015: 
прохладно и дождливо 
Июль - самый жаркий месяц года. 

В отдельные дни столбик термоме-
тра днем не опускается ниже +34, 
+35ºС, а многолетняя среднемесяч-
ная температура воздуха (норма) 
в Вологодской области составляет 
+16, +17ºС. 

Июль - незаметно дни становятся ко-
роче, наливаются в садах яблоки, по-
спевают первые ягоды. «Июнь с косой 
по лугам прошел, а июль с серпом по 
хлебам пробежал», гласят приметы.

Но даже в июле бывает холодно. 
Июль 2015 года преподнес вологжа-
нам сюрприз: прохладную и дождли-
вую погоду. Причина - блокирующий 
антициклон над Западной Европой, 
приносящий сухой и горячий воздух 
из Африки. Европейская территория 
России находится на востоке перифе-
рии этого антициклона, и в наш ре-

гион поступают холодные воздушные 
массы со Скандинавии, принося с со-
бой облачную, прохладную погоду с 
осадками.

В Вологодской области за первые 8 
дней июля дважды были перекрыты 
значения минимальной температу-
ры воздуха: 3 июля минимум соста-
вил +4,5ºС (предыдущий рекорд был 
+4,8ºС в 1957 году), а 7 июля +2,2ºС 
(+6,4ºС в 1992 году).

Средняя температура воздуха в Во-
логде с 1 по 8 июля оказалась на 3ºС 
ниже многолетних значений. За по-
следние 30 лет похолодания в начале 
июля наблюдались в 1987, 1992, 1993, 
1994, 2005 и 2009 годах.

По данным Гидрометцентра России, 
на Вологодчине средняя температура 
июля ожидается ниже нормы, распре-
деление осадков - по-летнему неравно-
мерное. 

С сайта Вологодского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды.

Реклама, объявления

Сведения о численности муниципальных служащих администрации му-
ниципального образования Нюксенское с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание за II квартал 2015 года:

выборные должности - 1 чел.;
муниципальные служащие - 9 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата труда) за II квартал 

2015 года составили 1576,8 тыс. рублей.

Назначения
С 8 июля 2015 года в связи с из-

бранием Нины Ивановны Истоминой 
главой Нюксенского муниципального 
района временное исполнение полно-
мочий главы муниципального образо-
вания Нюксенское возложено на за-
местителя главы Елену Михайловну 
Лихачеву.

             Образование

Подать заявление можно 
через «Электронный 
колледж»

Особенностью приемной кампании 
в 2015 году является возможность 
для абитуриентов подать заявление в 
электронном виде через Единый пор-
тал государственных услуг. 

Такой вариант поступления в сред-
нее профессиональное учебное за-
ведение кажется особенно удобным 
для выпускников, проживающих в 
удаленных от центральных городов 
районах Вологодчины. Чтобы подать 
заявление в понравившееся учебное 
заведение, абитуриенту необходимо: 
зарегистрироваться на Едином пор-
тале государственных услуг, указать 
личные данные, прикрепить отскани-
рованную копию аттестата и ждать от-
вета из приемной комиссии. 

Подробнее с инструкцией по рабо-
те в системе «Электронный колледж» 
можно ознакомиться на сайте депар-
тамента образования области. Элек-
тронная запись в колледж помогает 
проконтролировать загруженность 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования, проследить востре-
бованность различных профессий и 
делает прием более прозрачным.

С сайта департамента 
образования Вологодской области.

Прогноз
18 июля. Облачно, небольшой 

дождь, ночью +8°С, днем +16°С, ветер 
северный 1-2 м/с, атмосферное давле-
ние 748 мм ртутного столба.
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Областные новости

В Минэкономразвития под-
ведены предварительные ито-
ги конкурсного отбора субъ-
ектов РФ, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на го-
сударственную поддержку ма-
лого и среднего предпринима-
тельства на 2015 год.

Заявка от Вологодской обла-
сти включала 12 направлений 
поддержки малого и средне-
го бизнеса - от уже ставших 
традиционными грантов на 
создание собственного дела до 
развития инновационного и 
социально-ориентированного 
предпринимательства.

- Для Вологодской области, 
как и для многих субъектов 
Российской Федерации, малое 
и среднее предприниматель-
ство является ключом к эко-
номическому росту. Наша 
главная цель - создать макси-
мально комфортные условия 
для развития бизнеса, - отме-
тил Олег Кувшинников. - При 
распределении федеральных 
субсидий основной упор мы 
делаем на поддержку реаль-
ного сектора экономики, то 
есть предприятий производ-
ственного цикла, а также на 
модернизацию производств, 
приобретение оборудования, 
внедрение современных тех-

нологий, поддержку иннова-
ционных предприятий.

Плодотворная работа по раз-
витию предпринимательства в 
регионе, достижение целевых 
показателей, высокое каче-
ство подготовки конкурсной 
документации обеспечили 
успешную защиту заявки в 
Министерстве экономическо-
го развития РФ. Конкурсные 
процедуры завершились в кон-
це июня. На условиях софи-
нансирования из федерально-
го бюджета привлечено 489,2 
млн. рублей - максимальный 
за последние годы объем.

По итогам конкурсного от-
бора Вологодская область за-
няла 1 место среди регионов 
России по объему привле-
ченных сверх лимита феде-
ральных средств и 7 место по 
общему объему субсидии, опе-
редив такие крупные области, 
как Ленинградская, Калуж-
ская, Ростовская, Липецкая, 
Белгородская, Нижегородская 
и Воронежская.

Чтобы получить денежную 
помощь, предпринимателям 
необходимо обратиться в биз-
нес-инкубатор или в регио-
нальный центр поддержки 
предпринимательства по теле-
фону горячей линии 8 (8172) 
500-112.

Такую задачу губернатор 
поставил главам муниципаль-
ных районов и руководству 
департамента образования.

К новому учебному году не-
обходимо подготовить 930 об-
разовательных организаций: 
388 школ, 458 детских садов, 
57 организаций дополнитель-
ного образования и 27 учреж-
дений среднего профессио-
нального образования.

- Мы должны выполнить 
все требования контроль-
но-надзорных органов по по-
жарной и антитеррористиче-
ской безопасности, а также 

санитарному состоянию уч-
реждений, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

Подготовка пройдет при под-
держке регионального и муни-
ципальных бюджетов. Област-
ные средства (85 млн. руб.) 
будут направлены на закупку 
учебников, а 86 млн. руб. из 
бюджетов муниципалитетов 
пойдут на текущие и капиталь-
ные ремонты детсадов и школ.

К 1 сентября в каждом об-
разовательном учреждении 
должны быть установлены ав-
томатические пожарные сиг-
нализации.

По поручению президента 
Владимира Путина секретарь 
Совета Безопасности РФ Ни-
колай Патрушев впервые про-
вел в Вологде выездное сове-
щание в СЗФО.

- Из года в год растет число 
особо тяжких преступлений, 
совершенных в общественных 
местах. В дорожно-транс-
портных происшествиях в 
Российской Федерации ежегод-
но гибнет более 20 тысяч че-
ловек. Увеличивается количе-
ство коммунальных аварий, 
- начал совещание полномоч-
ный представитель президента 
по СЗФО Владимир Булавин. 
- Общей характерной особен-
ностью угроз на современном 
этапе является их взаимос-
вязанный характер, выра-
жающийся в том, что одно 
возникающее бедствие или 
угроза может вызвать цепоч-
ку других катастрофических 
процессов. Это определяет 
необходимость комплексного 
подхода к обеспечению безо-
пасности среды обитания и 
общественной безопасности.

Системный подход, мони-
торинг, прогнозирование и 
предупреждение правонару-
шений и чрезвычайных ситу-
аций - один из важных эле-
ментов создания устойчивого 
социально-экономического 
развития и роста инвести-
ционной привлекательности 
муниципалитетов Российской 
Федерации. Именно эти зада-
чи призван решить аппарат-
но-программный комплекс 
«Безопасный город». Работы 
по его построению начались 
в 2007 году в соответствии с 
поручением президента. В де-
кабре 2014 года Концепция 
АПК утверждена председате-
лем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым.

- Анализ состояния нацио-
нальной безопасности и меры 
по ее укреплению, который 
мы ежегодно готовим в форме 
доклада Президенту Россий-
ской Федерации, показывает: 
защищенности личности и 
общества от преступных по-
сягательств на сегодня недо-
статочно. Это характерно 
и для субъектов Северо-За-
падного федерального окру-
га, состояние безопасности 
и правопорядка в которых 
характеризуется высокой 
долей тяжких и особо тяж-
ких преступлений, - подчер-
кнул Секретарь Совбеза РФ. 
- Аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город» 
прочно зарекомендовал себя 
как действенный инстру-
мент повышения уровня 
обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка, 
безопасности среды обита-
ния, населения субъектов 
Федерации, важным элемен-
том социально-политической 
стабильности.

По словам Николая Па-
трушева, в СЗФО задачи по-
строения данной системы 
решаются медленно. На тер-
ритории Северо-Западного 
округа функционирует всего 
25 комплексов «Безопасный 
город» (менее 12% от общего 
количества по стране).

- Наш регион приступил к 
построению системы «Безо-
пасный город» одним из пер-
вых. Прежде всего комплекс 
будет развернут в пяти 
пилотных муниципальных 
образованиях: Вологде, Чере-
повце, Вытегорском, Грязо-
вецком и Великоустюгском 
районах. В них проживает 
почти две трети от общего 
количества жителей Воло-
годской области. Именно эти 
муниципалитеты наиболее 
подвержены различным ри-
скам природного и техноген-
ного характера, - рассказал 
глава региона Олег Кувшин-
ников. - В настоящее время 
на территории области дей-
ствуют локальные системы, 
позволяющие решать отдель-
ные задачи АПК «Безопас-
ный город». Каждая служба 
заносит информацию в свою 
обособленную ведомствен-
ную автоматизированную 
систему. В рамках реализа-
ции концепции будут прове-
дены работы по организации 
информационного обмена 
по принципу «одного окна» 
между всеми ведомствами: 
от МЧС и скорой помощи до 
системы метеорологического 
мониторинга.

В Вологодской области по 
поручению губернатора созда-
на рабочая группа, контроли-
рующая вопросы внедрения 
систем комплекса «БГ». Раз-
работан и согласован с МЧС 
России план мероприятий. 
Он включает в себя развитие 
правоохранительного сегмен-
та АПК «Безопасный город» 
и системы вызова экстренных 
оперативных служб по номеру 
«112», модернизацию регио-
нальной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения МАЯК, а также 
создание комплексной систе-
мы экстренного оповещения 
населения.

В области проводится те-
стовая эксплуатация ком-
плексной системы природ-
но-техногенной безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий, которая вклю-
чает в себя 13 подсистем (в 
том числе 9 мониторинговых).

По мнению полпреда пре-
зидента в СЗФО, в условиях 
ограниченных возможностей 

федерального и региональных 
бюджетов система должна 
строиться с учетом макси-
мального использования уже 
созданной в субъектах инфра-
структуры, включая ситуа-
ционные центры, с привлече-
нием бизнеса на принципах 
ГЧП.

В 2015 году реализация 
мероприятий по развитию 
отдельных сегментов АПК 
«Безопасный город» осущест-
вляется за счет финансовых 
средств бюджета региона. По-
мимо 42 млн. рублей, выде-
ленных из областной казны, 
по ФЦП «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 
2013-2020 годах» Вологодчи-
на получила 9 передвижных 
комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД на 
сумму 8,1 млн. рублей. Так-
же за счет средств городских 
округов развиваются геоин-
формационные системы Во-
логды и Череповца.

По результатам внедрения 
первых этапов систем ком-
плекса «Безопасный город» 
Вологодчина была названа од-
ной из самых эффективных в 
стране.

В рамках выездного сове-
щания под руководством Ни-
колая Патрушева главы реги-
онов также обсудили меры по 
защите информации в инфор-
мационных системах органов 
государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного 
самоуправления.

- В сложных внешнеполи-
тических условиях обеспе-
чению безопасности работ 
государственных структур 
уделяется особое внимание. 
Сегодня мы представили 
опыт организации этой ра-
боты в Правительстве Воло-
годской области, - рассказал 
губернатор Олег Кувшинни-
ков. - Это, прежде всего, за-
щищенные каналы радио- и 
видеосвязи, электронный 
документооборот, система 
электронной подписи, рабо-
та ситуационного центра 
губернатора, единственная 
на Северо-Западе мобильная 
приемная президента. Все 
это позволяет обеспечивать 
безопасное функционирова-
ние органов государственной 
власти в нашем регионе.

Вологодская область была 
поставлена в пример, ведь 
мы одними из первых при-
ступили к реализации указов 
президента о формировании 
программ национальной и ин-
формационной безопасности 
субъектов Российской Феде-
рации.

Вологодская область вошла в десятку 
регионов по объему привлечения 
федеральных средств на поддержку МСП

Олег Кувшинников: «К 20 августа все 
школы должны быть готовы к новому 
учебному году»

Вологодчина 
поделилась опытом 
внедрения системы 
«Безопасный город» 
с регионами Северо-
Запада

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Р А С П О Р я Ж е н и е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
    от 13.07.2015 № 159-р      с. Нюксеница

О приостановлении реализации алкогольной про-
дукции и пива в селе Нюксеница

На основании Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
в связи с проведением районного мероприятия Дня Нюксенского 
муниципального района и ярмарки «Сухонские напевы» 8 августа 
2015 года, где ожидается массовое скопление населения района и 
гостей района на улице Советская в с. Нюксеница:

1. Рекомендуем приостановить реализацию алкогольной продук-
ции и пива с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 8 августа 2015 
года в селе Нюксеница для предотвращения возможных негатив-
ных инцидентов среди граждан. 

2. Отделу экономического развития и торговли администрации 
района довести информацию до руководителей торговли, осущест-
вляющих реализацию алкогольной продукции и пива в селе Нюк-
сеница.

3. Распоряжение опубликовать в газете «Новый день» и разме-
стить на официальном сайте Нюксенского муниципального района.

Первый заместитель главы администрации района                    
Н.В. ПАПИДЗЕ.

Официально
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Я выбираю профессию

Правильный ли я сделал выбор? – этим вопросом 
задаются многие студенты ВУЗов на 2-3 курсе 
обучения в разных городах нашей страны.

Развивается тенденция - закончить обучение в университете 
и пойти работать не по специальности, которая прописана в 
дипломе. 

Понять, подходит ли получаемая профессия, помогает  про-
изводственная практика. Именно здесь будущий специалист на 
деле может применить приобретенные в ВУЗе знания. 

Обычно она проходит в летнее время, после сдачи сессии, и 
студенты  предпочитают проходить ее по месту жительства, 
в родном городе или селе. В Нюксенском районе летом тоже 
наплыв практикантов.

ЗНаем, умеем, практикуем
Сергей ЕРМОЛИНСКИЙ, 

выпускник Нюксенской 
средней школы:

- Во время учебы в школе  
у меня не было мечты или 
конкретной цели поступить в 
определенный ВУЗ. Я, как и 
большинство моих однокласс-
ников, не знал, чего хочу в 
будущем. Сдав экзамены, ре-
шил рассмотреть техническое 
направление обучения. 

И вот уже три года сту-
дент Череповецкого государ-
ственного университета. Моя 
специальность - «Электроэ-
нергетика и электротехника».

Первую свою практику (она 
была ознакомительной) про-
ходил в ОАО «Северсталь».  
Сейчас же я практикант  на 
электростанции собственных 
нужд в службе энергоснабже-
ния  Нюксенского ЛПУМГ.

Смотрю, как работают ин-
женеры и слесари, стараюсь 
запомнить. Бывает, мне дове-

ряют что-то сделать самому.
Это мой первый опыт ра-

боты по специальности. В 
университете же в основном 
теория, а рабочих действий 
минимум. 

Если раньше я не знал, под-
ходит ли мне эта специаль-
ность, то теперь определенно  
могу сказать, что хочу рабо-
тать в области электроэнерге-
тики.

Константин ГОРБУ-
нОв, выпускник Нюк-
сенской средней школы: 

-«Теория без практики -
 мертва,

Практика без теории – 
слепа»,- 

так говорил Александр 
Суворов, и я с ним пол-
ностью согласен. 

Выбор профессии был 
самым сложным реше-
нием в моей жизни. Я 
не знал, кем хочу стать. 
К мысли поступить в 
медицинский меня под-
толкнула подруга, мы 
решили учиться в одном 
ВУЗе. И сейчас, спустя 
три года, нисколько не 
жалею о своем выборе. 

Я учусь в Санкт-Пе-
тербургском государ-
ственном медицинском 
университете (СПбГПМУ), 
специальность - «Педиа-
трия». По окончании ВУЗа 
могу работать участковым 
врачом-педиатром. Добавлю, 
учусь по целевому направ-
лению от Нюксенской ЦРБ. 
Скажу честно, уже на первом 
курсе было сложно. В ВУЗе 
высокий уровень требований. 
Приходилось заполнять про-
белы в знаниях, учить мате-
риал до часу-двух ночи, но я 
справлялся. Позже даже по-
явились предметы, которые 
мне понравились - биохимия, 
физиология, оперативная хи-
рургия, патологическая ана-
томия.

Вообще, студенты медицин-

ских университетов проходят 
практику каждый год. Есть 
выбор - ехать домой или про-
ходить ее в городе. В этом 
году я решил практиковаться 
в Нюксенице. В ЦРБ я по-
мощник процедурной меди-
цинской сестры.

Практика - это и бесценный 
опыт, и возможность изуче-
ния манипуляций не только 
по учебнику, но и в жизни. 
Плюс это живое общение с 
пациентами и  попытки са-
мому подтвердить поставлен-
ный диагноз.

Я уверен, что буду работать 
по профессии, но в какой 
именно области медицины - 
точно сказать не могу.

Евгения ОлОвяннАя, 
выпускница Нюксенской 
средней школы:

- Выбор моей будущей про-
фессии определила сдача ЕГЭ. 

Изначально я планировала 
поступить в Вологодский го-
сударственный университет 
на «техносферную безопас-
ность». Уже три года учусь 
в этом ВУЗе, но на кафедре 
комплексного использования 
и охраны природных ресур-
сов (КИиОПР), специальность 
- «Природообустройство и во-
допользование». 

Это, конечно, разные специ-
альности, но на первом и вто-
ром курсах обучения было 
много одинаковых предметов.  
Не жалею, что учусь именно 
на КИиОПР. Постепенно втя-
гиваюсь в профессию, изучая 
дисциплины, непосредствен-
но с ней связанные.

Сейчас у меня первая про-
изводственная практика, ко-
торую я прохожу в Нюксен-
ском ЛПУМГ. Учебных было 
много, но это совсем другое. 
Здесь абсолютно новые впе-
чатления, можно понять 
«кухню» предприятия и своей 
специальности. 

На практике я знакомлюсь 
с нормативной документаци-
ей, интересными проектами,  

помогаю работ-
никам делать 
различные от-
четы. Также 
мы ездим по 
промышленной 
зоне, следим 
за правиль-
ным распреде-
лением отхо-
дов. Сначала 
руководитель, 
конечно, объ-
ясняет, как 
все устроено и 
что конкретно 
нужно сделать. 
А потом можно 
выполнить ра-
боту самостоя-
тельно. Очень 
приятно, что 
мне доверяют, 
как коллеге. 

До практики 
трудно было 
представить, что буду делать, 
работая по специальности. 
Сейчас все стало ясно, и я рада 
- понимаю, что меня ждет.

Скажу как студент: минус 
практики есть. Именно в том, 
что она летом. Нужно просы-
паться рано, а хочется прово-
дить больше времени с друзь-
ями, гулять вечерами. Но 
нужно привыкать к взрослой 

жизни.
Буду ли я работать по 

специальности - со стопро-
центной уверенностью ска-
зать не могу. Профессия меня 
привлекает, но кто знает, как 
будет складываться моя даль-
нейшая жизнь. Я планирую 
поступать в магистратуру, по-
этому время на раздумье еще 
есть. 

Светлана БУЛЕВСКАЯ.
*Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 

Правительства Вологодской области. 

Андрей ШЕМяКИНСКИЙ, вы-
пускник Нюксенской средней 
школы:

- Я учусь в Уральском федераль-
ном университете имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина в 
Екатеринбурге по целевому направ-
лению от ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

В последние годы учебы в школе 
родители мне постоянно говорили, 
что нужно выбрать техническую 
специальность. А так как у нас 
в Нюксенице есть компрессорная 
станция, я поступил в УралЭНИН 
(Уральский энергетический инсти-
тут), теплоэнергетический факуль-
тет. И знаете, совершенно не жалею 

о своем выборе.
Инженер, на мой взгляд, 

достойная профессия, но она 
требует опыта и навыков. По-
этому, приезжая домой летом, 
третий год прохожу практику 
в Нюксенском ЛПУМГ. 

Основная моя обязанность 
- слушать то, что говорит 
руководитель практики. Все 
задания мы выполняем са-
мостоятельно, процесс никто 
не контролирует - проверяют 
лишь результат. К примеру, 
я чертил схемы и отдавал на 
проверку. Если не было не-
дочетов - начальник цеха и 
главный инженер подписыва-

ли их. 
В принципе, практика мне 

нравится, у нее масса плюсов. 
Во-первых, могу применить 
полученные университетские 
знания на деле. Во-вторых, 
это общение с работниками 
КС, у которых большой тру-
довой и жизненный опыт. 

По завершению обучения я 
должен буду отработать ми-
нимум 3 года в ЛПУМГ по 
специальности. Но я думаю, 
что и дальше свяжу свою 
жизнь с этой сферой. Энер-
гетика перспективна в наше 
время, в ней можно добиться 
профессионального успеха.
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Собрались все жители (их 
всего 24!), приехали те, кто 
здесь родился и вырос. В тор-
жественной церемонии, орга-
низованной работниками Го-
родищенского КДЦ, приняли 
участие начальник управле-
ния по делам культуры, спор-
та, молодежной политики и 
туризма Наталья Мальцева, 
глава МО Городищенское 
Игорь Чугреев.  Местные жи-
тели накануне принесли к 
обелиску цветы, посадили бе-
резки в ограде. Ее еще нужно 
будет покрасить, привести в 
порядок территорию вокруг…

- Для нас всех это событие 
имеет большое значение. Из 
нашей округи с войны не вер-
нулось 83 человека, из них 
11 пропали без вести. Это по-
ловина из 167 призванных на 
войну. Осталось 50 вдов, 147 
осиротевших детей, - расска-
зала председатель местного 
совета ветеранов Анна Алек-
сандровна Малафеевская. 

Щиты с фамилиями по-
гибших земляков перенесли 
сюда от старого памятника, 
который был открыт 25 июня 
1980 года. Тогда правление 
колхоза «Трактор» закупило 
стройматериал, пригласило 
для выполнения работ скуль-
птора. Людей собралось на 
открытие много. Живы были 
участники войны: Бритвин 
Михаил Сергеевич 1-й, 
Бритвин Михаил Сергевич 
2-ой, Болтушкин Северьян 
Александрович, Бритвин 
Петр Васильевич, Малафеев-
ский Иван Егорович и дру-
гие. Митинг открыла секре-
тарь партийной организации 
Нина Ивановна Шушкова. 
Право снять полотнище было 
предоставлено участнику во-
йны Александру Даниловичу 
Кормановскому и секретарю 
комсомольской организации 
колхоза Марии Вениаминов-
не Бритвиной. Присутствую-
щие увидели стелу, в верхней 
части которой - звезда, чуть 

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

Даже для крупного населенного пункта открытие 
памятника - событие заметное, а уж в таком 
отдаленном уголке района, как деревня Опалихи – 
это вылилось в деревенский праздник.

ниже барельеф – фигура сол-
дата, крепко сжимающего в 
руках автомат. 

- Вдовы ведь живы были, 
как они радовались открытию 
памятника! Они сюда прихо-
дили поминать своих мужей, 
а матери – сыновей! - вспоми-
нает Мария Вениаминовна. 
- Концерт в день открытия 
подготовили школьники и 
выступила агитбригада клу-
ба. Венки сами делали, из 
пихты.

Для новой стелы место ре-
шили выбрать другое – в цен-
тре Опалих, отсюда, с пригор-
ка, хорошо просматриваются 
все окружающие деревни, 
даже ныне не жилые. 

- Хорошее здесь место. С 
одной стороны раньше стоял 
дом Коншина Павла Серге-
евича, и с другой стороны - 
Лобанова Николая Василье-
вича. Оба погибли… Спасибо 
всем, кто нам помог, кто под-
держал нашу идею о возве-
дении здесь нового обелиска. 
Будем вечно хранить память 
о той страшной войне и будем 
содержать это место в поряд-
ке, - пообещала жительница 
Больших Ивок Валентина 
Алексеевна Малафеевская.

Поименно называла она 
женщин, которые восстанав-
ливали колхоз в послевоен-
ное время. Их дети и внуки 
жили и теперь живут на тер-
ритории МО Городищенское. 

К сожалению, сегодня в 
окружающих деревнях ни 
ветеранов, ни тружеников 
тыла уже нет. Кто ушел из 
жизни, кто переехал к де-
тям в другие деревни района 
или в города. Единственный 
здравствующий участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
уроженец «тракторской» зем-
ли, Иван Иванович Малафе-
евский проживает в деревне 
Верхняя Горка. Ему земляки 
передали привет и пожела-
ния здоровья.

- Поздравляю всех с этим 

Давайте, люДи, НикогДа об этом 
Не ЗабуДем

знаменательным событием, - 
сказал Игорь Николаевич. - 
Всего на территории нашего 
МО установлено семь памят-
ников. Один здесь, в Опали-
хах. Местный совет ветеранов 
давно поднимал вопрос либо 
о реконструкции старого па-
мятника (он остался у старо-
го здания клуба, а то место 
сейчас заброшено - прим.
автора), либо об установке 
нового. Благодаря Нюксен-
скому ЛПУМГ и районному 
совету ветеранов в бюджете 
муниципального образования 
появились средства, и при 
поддержке жителей деревень 
мы смогли установить новый 
памятник в центре Опалих. 

- Правильное решение, - 
единодушная оценка жите-
лей деревни и гостей.

Они возложили по букети-
ку цветов к обелиску. Тут же 
рассказывали внукам, при-
шедшим с ними на открытие, 
о своих родных: ветеранах, 
тружениках тыла. Нет здесь 
семьи, которую война обошла 
бы стороной, в каждой есть 
свои герои, о которых память 
должна жить. 

Оксана ШУШКОВА.

На фото 
справа:
старый 
памятник 
был 
открыт 
тридцать 
пять лет 
назад - 
25 июня 
1980 года.
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Реклама, объявления

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

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

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

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

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

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

*р
е
к
л
а
м

а

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.

* 
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• РЕМОНТ швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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

Ежедневно, 
кроме вторника. 

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

8(8172) 700-657.

* 
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«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

Памятники 
в ассортименте, 

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

Короткие сроки, низкие 
цены. Доставка. 

Установка. Гарантия.
 8-981-508-83-85. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

* 
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Профессиональное 
бурение скважин 

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

8-911-520-82-77.

* 
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                      ВИРАЖ-АВто        ИП Громова Е.Ю.

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

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

Реклама

Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.

* 
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* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

предоставляет займы 
пайщикам 

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

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

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

• ПРОДАМ дом, квартиру. 
8-953-516-80-36.

19 июля в КДЦ 
в 19.00 

Ростовский цирк. 
Цена 200 руб. 

Билеты уже продаются!

 * Реклама

Акция

Такое название носит 
профилактическо-
пропагандистская 
декада по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения.

Она проводится в период с 
13 по 22 июля сотрудника-
ми ОГИБДД по Нюксенскому 
району в связи с ростом чис-
ла ДТП.

По итогам 1 полугодия те-
кущего года в Вологодской 
области зарегистрировано 
688 дорожно-транспортных  
происшествий. 52 человека 
погибли, 905 получили трав-
мы различной степени тяже-
сти. 

Управлением ГИБДД 
УМВД России по Вологод-
ской области запланировано 
несколько акций. Первая из 

Безопасность – дело всех и 
каждого

них, «День пассажира», про-
ведена 13 июля.

Сотрудники ОГИБДД разъ-
яснили участникам дорож-
ного движения о необходи-
мости использования ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств при 
перевозке пассажиров. В 
большинстве своем водители 
знают о правилах и предусмо-
тренных штрафах. Но в це-
лях напоминания сотрудники  
ДПС подарили брошюры всем 
участникам мероприятия. 

В рамках декады пройдет 
еще несколько акций. Они  
направлены на повышение 
культуры поведения участ-
ников дорожного движения 
и обеспечения безопасности 
людей на дорогах. 

Светлана БУЛЕВСКАЯ.

Возвращаясь к напечатанному

Мир не без добрых людей
Помните, мы писали о 

краже кашпо и цветов 
у здания почты в 
Нюксенице? Эта история 
получила продолжение. 

Нет, контейнер и растения 
так и не вернули, и совесть у 
воров не проснулась. Но мир 
не без добрых и отзывчивых 
людей. На днях почтовые ра-
ботники поделились:

- Публикация вызвала ре-
зонанс. К нам после многие 
приходили и интересовались, 
отдали нам цветы или нет. А 

вот наш постоянный посети-
тель Александр Витальевич 
Шитов взял и купил нам но-
вый контейнер, за это огром-
ное ему спасибо от всех нас!

В него почтовики снова по-
садили цветы, и он занял свое 
место в цветочной компози-
ции у входа. Надеемся, что 
больше покушений на нее не 
будет. Ведь разрушить кра-
соту легко, а вот создать ее, 
чтобы она радовала не только 
тебя, но и других, сможет не 
каждый.

Оксана ШУШКОВА.
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ПЯТНИЦА,
24 июля.

СУББОТА,
25 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 «Бобби Фишер против 
всего мира» 12+
01.15 Х/ф «Цена измены» 16+
03.15 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
05.40, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Церемония открытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта.
23.30 Х/ф «Любовь и немно-
го перца». 12+
01.30 «Живой звук».
03.20 «Горячая десятка». 12+
04.25 «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о под-
виге». 12+

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

ПОНЕдЕЛЬНИК,
20 июля.

ВТОРНИК,
21 июля.

СРЕдА,
22 июля.

ЧЕТВЕРГ,
23 июля.

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, 03.40 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
23.20 Т/с «На зов скорби» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Чужое гнездо». 12+
23.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». 1-2 с.
02.45 «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге». 16+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

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

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Третья Мещанская».
12.35 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».
12.55 Д/ф «Татары из Сибири».
13.20 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 «Театр А.П.Чехова».
16.10, 01.40 «Полиглот».
16.55 Д/ф «Витус Беринг».
17.05 Д/ф «Пока помнят и 
любят».
17.45 Г. Малер. Симфония №5.
19.15 «Битва с бессмертным».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков 
и Ольга Пыжова. Мастер и 

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»
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10, 04.00 Мужское/Жен-
ское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.20 Т/с «На зов скорби» 
16+
01.20, 03.05 Х/ф «Нокдаун» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Чужое гнездо». 12+
23.50 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!».
03.00 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 
16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

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, 03.40 «Модный при-
говор»
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Я, снова я 
и Ирэн» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Чужое гнездо». 12+
23.50 Х/ф «Дети как дети».
01.20 Х/ф «Прячься». 16+
03.00 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 
16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Проститутка 
(Убитая жизнью)».
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства».
12.55 Д/ф «Лезгины из Дер-

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»
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» 16+
01.15 Х/ф «Ты и я» 12+
03.05 Х/ф «Лучшие планы» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Чужое гнездо». 12+
23.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». 3-4 с.
03.10 «Провал Канариса». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 «Как на духу « 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов» 
16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Катька - бумаж-
ный ранет».
12.35 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
12.55 Д/ф «Туркмены в Рос-
сии».
13.25 Х/ф «Северный вариант».
14.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон».
15.10 «Владимир Яхонтов».
16.10, 01.55 «Полиглот».
16.55 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гёте».
17.05 Д/ф «Борис Бибиков 
и Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина».
17.45 Час Шуберта. Влади-

Мирандолина».
20.35 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история». «Тайная диплома-
тия».
22.00 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Северный вариант».
00.45 Час Шуберта. Влади-
мир Спиваков и Николай Лу-
ганский.
02.25 П. Чайковский. «Серена-
да для струнного оркестра».

мир Спиваков и Николай Лу-
ганский.
18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
19.15 «Принтер для транс-
плантолога».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Лилиана Алешникова. 
Больше, чем любовь.
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история». «Однажды на гра-
нице, у озера Хасан».
22.00 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф». 
«Аббат Фариа».
00.30 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».
00.45 Г. Малер. Симфония №5.
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

бента».
13.25 Х/ф «Узник замка Иф». 
«Аббат Фариа».
14.30 «Русская верфь».
15.10 «Сергей Юрский».
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
16.10, 01.55 «Полиглот».
16.55 Д/ф «Шарль Перро».
17.05 Больше, чем любовь. 
Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова.
17.45, 01.20 Р. Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя».
18.20 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце».
19.15 «Теория зашиты».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Юрий Карякин. «Цита-
ты из жизни».
20.35 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал».
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история». «Подарок Сталину».
22.00 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф». 
«Граф Монте-Кристо».
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кружева».
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь».
12.55 Д/ф «Быть аварцем».
13.25 Х/ф «Узник замка Иф». 
«Граф Монте-Кристо».
14.30 «Русская верфь».
15.10 «Валерий Золотухин».
15.50 Д/ф «Гробницы Ко-
гурё. На страже империи».
16.10, 01.55 «Полиглот».
16.55 Д/ф «Антонио Сальери».
17.05 Цитаты из жизни. 
Юрий Карякин.
17.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».
18.05 «Романтика романса». 
«Что так сердце растрево-
жено...».
19.15 «Срез без разреза».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Д/с «Рассекреченная 
история». «Лина Штерн. Се-
крет спасения».
22.00 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф». 
«Аз воздам».
00.55 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
01.35 П. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso».
02.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал».

15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
23.30 «Большое путеше-
ствие» 16+
00.30 Х/ф «Громозека» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 
16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Белый орел».
11.40 Д/ф «Андреич».
12.15 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы».
12.55 Д/ф «Под большим 
шатром голубых небес».
13.25 Х/ф «Узник замка Иф». 
«Аз воздам».
15.10 Д/ф «Звезда Казаке-
вича».
15.50, 02.40 Д/ф «Аксум».
16.10 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
16.50 Большой джаз.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 Искатели. «В по-
исках могилы Митридата».
20.30 Х/ф «За спичками».
22.05 Василий Мищенко. 
Линия жизни.
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима».
00.10 Т/с «Николя Ле Флок. 
Преступление в особняке 
Сен-Флорантен». 16+

ТВ
Программа

с 20 по 26 
июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Вербовщик» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.10 Фильм «Вербовщик» 16+
06.55 Х/ф «Служили два то-
варища» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Бросаем 
жребий! Прямой эфир
20.00, 21.20 Коллекция Перво-
го канала. ДОстояние РЕспу-
блики: Владимир Высоцкий
21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига 16+
00.10 Х/ф «Развод в боль-
шом городе» 12+
02.00 Х/ф «Сестрички Бэн-
гер» 16+
03.50 «Модный приговор»
04.50 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Убить «Шакала». 
16+
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Мест-
ное время. Вести-Вологод-
ская область.
08.30 «Планета собак».
09.05 «Укротители звука». 
12+
10.05-11.00 Программы 
ГТРК «Вологда»: 
10.05  «Истоки» 
10.20 «Точка зрения ЛдПР»
10.35 «Электронный граж-
данин».
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Золотые небе-
са». 12+
14.40 Х/ф «Золотые небе-
са». 12+
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Весёлая». 12+
18.00 Х/ф «Ты будешь моей». 
12+
20.35 Х/ф «Дочь за отца». 12+
00.30 Х/ф «Напрасная жерт-
ва». 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «В наше время» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» 12+
08.15 Служу Отчизне!
08.50 Мультфильм
09.00 Нырнуть в небо 12+
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение
12.15 «Фазенда»
12.50 Черно-белое 16+
17.00 Коллекция Первого 
канала. Дискотека 80-х
18.45 Коллекция Первого ка-
нала. Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний кубок в Сочи. 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+
23.25 Танцуй! 16+
01.25 Х/ф «Срочное фото» 18+
03.10 Х/ф «Можешь не сту-
чать» 16+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Назначение».
07.00 Х/ф «Первый после 
Бога».
09.10 «Смехопанорама».

По горизонтали:
3. Якорная веревка. 5. Человек-волк. 10. Контора 

фирмы. 15. Трамвайные пути. 18. Бумажная деньга. 
19. Карточная игра на взятки. 20. Ассорти из свежих 
овощей с заправкой. 21. Микроэлемент в фасоли. 22. 
Скидка с цены. 26. И кит, и карась. 27. Обрамление 
глаз. 28. Древнегреческий бог, символ мужской кра-
соты. 29. Сборище Веселых и Находчивых. 31. Ста-
ринные бумажные обои. 32. «Пойманное» удоволь-
ствие. 34. Записная книжка. 36. Закупка впрок. 37. 
Песчаные холмы пустыни. 41. Шанель. 43. Фирмен-
ная печать учреждения. 44. Созданный для публики 
образ. 45. Говорят, что она оправдывает средства. 
47. «Крылья» парусника. 48. Поблажка, преимуще-
ство. 51. Дымоходный налет. 52. Звериная рожа. 53. 
Титул в Древней Руси. 54. Лестница в самолет. 56. 
Мужской голос между басом и тенором. 58. Хилый, 
тщедушный человек. 62. Поэма о благородном рыца-
ре Айвенго. 66. Годичный период обучения в вузе. 
69. Пернатая гадалка. 71. Творение и Фаберже, и Ку-
рочки Рябы. 73. «И от бабушки ушел, и от дедушки 
ушел...». 74. Шалун с задоринкой. 75. Физиономия. 
77. Ящик, источник бед и несчастий. 81. Карточная 
девица. 82. Возглас одобрения в театре. 83. Служеб-
ная и любовная интрига. 84. Детский аттракцион 
«вверх-вниз». 85. Язык ученых и медиков. 86. Порт-
фель-дипломат. 87. Аппарат, отделяющий сливки от 
молока. 88. Большой вязаный платок.

По вертикали:
1. Киношное «мыло». 2. Груз на спине верблю-

да. 3. Куриный ребенок. 4. Покрывало для лоша-
ди. 6. Поэт-певец. 7. Кормовая сельхозкультура. 
8. Ансамбль на троих. 9. Ледяная корка на сне-
гу. 11. Горючий шнур в свече. 12. Бродячий ко-
медиант в Древней Руси. 13. Русское пари. 14. 
Выпадающее счастье. 16. Цветущий душистый 
колючий кустарник. 17. Спасательная лодка на 
корабле. 23. Маленький ужас в душе. 24. Ре-
вольвер ковбоя. 25. Крутой характер. 29. Трак-
тир, забегаловка. 30. Мясной отвар. 32. Пушной 
зверек. 33. Шахматная королева. 35. Картина с 
фруктами. 38. Местная радиостанция. 39. И фото- 
и кинокамера. 40. Местный говор, язык. 42. Свая 
моста. 46. Ведро-душ для полива. 49. Бухгалтер-
ское равновесие. 50. Мастерская художника. 51. 
Сачок для хранения пойманной рыбы в воде. 55. 
Адская жара. 57. Родник. 59. Финская баня. 60. 
Тайм в боксе. 61. Индийский фокусник. 63. Диле-
тант. 64. Начальник стройки. 65. Сведения о себе, 
предоставляемые работодателю. 67. «Кресло» в 
кабинетах «М» и «Ж». 68. Пастух из вестерна. 
70. Металл для медали третьего места. 72. Ма-
териал для строительных растворов. 76. Сыскарь 
с Петровки, 38. 77. Футбольная площадка. 78. 
Пшеничное поле. 79. Мать ягненка. 80. Корабль 
Ясона. 81. Юбилей.

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в последнем пятничном номере: 

По горизонтали: 3. Чудо. 5. Дискотека. 10. Жмых. 
15. Чудище. 18. Ураган. 19. Макси. 20. Город. 21. 
Буек. 22. Свадьба. 26. Сени. 27. Теорема. 28. Негли-
же. 29. Храп. 31. Планета. 32. Факт. 34. Тюльпан. 
36. Гастроном. 37. Паркинг. 41. Клык. 43. Свита. 
44. Кашпо. 45. Суша. 47. Ходики. 48. Изотоп. 51. 
Мята. 52. Ангар. 53. Мечта. 54. Граф. 56. Котлета. 
58. Загородка. 62. Пароход. 66. Жуть. 69. Призрак. 
71. Аура. 73. Мигрень. 74. Ярмарка. 75. Гейм. 77. 
Дармоед. 81. Пока. 82. Пение. 83. Вальс. 84. Нью-
тон. 85. Обычай. 86. Тени. 87. Монастырь. 88. Слон. 

По вертикали: 1. Будуар. 2. Диск. 3. Четверть. 
4. Демарш. 6. Ирис. 7. Куча. 8. Тушь. 9. Куга. 11. 
Модель. 12. Художник. 13. Шанс. 14. Тайник. 16. 
Скамья. 17. Проект. 23. Волос. 24. Донор. 25. Бетон. 
29. Хомяк. 30. Плюшка. 32. Финист. 33. Тайга. 35. 
Поведение. 38. Репетитор. 39. Палитра. 40. Аксио-
ма. 42. Ладья. 46. Шляпа. 49. Ладонь. 50. Угроза. 
51. Муляж. 55. Фраза. 57. Лабиринт. 59. Гюрза. 60. 
Разум. 61. Драже. 63. Одеколон. 64. Конина. 65. Фо-
рель. 67. Ущелье. 68. Пропан. 70. Рассол. 72. Рюк-
зак. 76. Метр. 77. Дело. 78. Рада. 79. Обет. 80. Двор. 
81. Прыщ.

02.20 Х/ф «Подмосковные 
вечера». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Мститель» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 «Летнее Центральное 
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
16+
02.25 Д/ф «Русский тигр» 12+
03.15 Т/с «Город соблазнов» 
16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «За спичками».
12.10 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный».
12.50 Большая cемья. Алена 
Яковлева.
13.45 Пряничный домик. «На 
кокошнике играю...»
14.15 «Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы».
15.10 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им. Иго-
ря Моисеева в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского.
16.30 Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова.
17.10 «Маленькие трагедии» 
А.С. Пушкина».
17.50 Х/ф «Маленькие тра-
гедии».
21.35 В. Высоцкий. «Моно-
лог». Запись 1980 года.
22.40 Большой джаз.
00.45 Д/ф «Страна птиц. 
«Тайная жизнь камышовок».
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 Искатели. «По следам 
сихиртя».
02.40 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».

09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.  
«События недели».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». 12+
12.10 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька». 12+
14.10 «Смеяться разреша-
ется».
15.50 Х/ф «Не было бы сча-
стья...». 12+
21.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2». 12+
00.45 Х/ф «Маша». 12+
02.45 «Конструктор русско-
го калибра». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 «Город-убийца» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
15.20 Следствие вели... 16+
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. «УРАЛ» - 
«Зенит». Прямая трансляция.
19.00 «Акценты»
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «След тигра» 16+
22.20 Д/ф «Тропою тигра» 12+
23.20 Д/ф «По следу тигра» 
16+
00.15 «Большая перемена» 12+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35, 00.00 Х/ф «Трактори-
сты».
12.00 Д/ф «Петр Алейников».
12.40 Д/ф «Рожденный спа-
сать».
13.25 Д/ф «Страна птиц. 
«Тайная жизнь камышовок».
14.05 «Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста».
15.00, 01.25 «Пешком...». 
Москва выставочная.
15.30 «Династия без грима».
16.20 «Кто там...».
16.50, 01.55 Искатели. «Се-
кретная миссия архитектора 
Щусева».
17.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный зов».
18.15 Х/ф «Демидовы».
20.45 «В гостях у Эльдара 
Рязанова».
22.00 Большая опера-2014.
02.40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти».

Кроссворд

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Лобазовым Валентине, Василию, 
детям и братьям по поводу безвремен-
ной смерти дочери

СВЕТЛАНЫ.
Семья Шалаевских.

Глубоко скорбим по поводу безвре-
менной смерти 

СУРОВЦЕВОЙ 
(в девичестве Лобазовой) 

Светланы Васильевны
и выражаем искреннее соболезнова-
ние родителям, Максиму и Илюше, 
родным и близким.

Одноклассники Лесютинской 
школы.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование Лобазовым Валентине Изоси-
мовне, Василию Яковлевичу, Максиму, Илье, Сергею, Алексею, всем родным по 
поводу трагической смерти дочери, матери, сестры

СВЕТЛАНЫ. Семья Чежиных.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Лобазовым Василию Яковлеви-
чу, Валентине Изосимовне, Сергею, 
Алексею, Максиму, Илье по поводу 
безвременной смерти дочери, сестры, 
матери

СУРОВЦЕВОЙ
Светланы Васильевны.

Сваты.

Коллектив БДОУ «Нюксенский 
ДСОВ № 2» выражает глубокое собо-
лезнование заведующей Пильшиной 
Валентине Михайловне по поводу 
смерти свекрови

ЮРОВОЙ
Нины Федотовны.



Поздравляем!
Сегодня творениями, в которых 

воплотились фантазия, творчество и 
трудолюбие ее семьи, с читателями 
поделилась Мария Боровикова из д. 
Вострое:

«Утром солнышко встает,
Начиная свой обход, 
Обогрело пруд, цветы, 
Вместе радостно идти!
Вот и мы решили принять участие в кон-

курсе «Расскажи о красоте». Высылаем фо-
тографии, на которых шикарно цветут пе-
туньи, расположенные в кашпо на колесе, 
около небольшого бассейна с кувшинками 
и стрекозами сидит лягушка в окружении 
цветов, а рядом с лавочкой - медведь на вы-
соком пне, наслаждаясь летом и поеданием 
меда. Мы про него сочинили стишок:

Сладкоежка – медвежонок
Целый день сидит на пне.
Отбирает мед у пчелок,
Приглашая всех к себе.
Каждый год у нас на приусадебном участ-

ке появляется что-то новое: необыкновенные  
клумбы, новые идеи, да и сам список цветов 
каждый год новый.

Смотрите, любуйтесь, приходите в гости!»
Мы полюбовались всем редакционным 

Расскажи о красоте
Фотоконкурс

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ

Татьяне Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровья, бодрости 

и счастья
Желаем мы тебе всегда!

Незговоровы, Андреевы, 
Болотовы.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ

Валерию Николаевичу
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Беззубиковы, Зайцевы, 
Шевцовы, п. Вожега.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ

Валерию Николаевичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
В день рождения твой 

сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день 

счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от 

смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от смеха,
Чтобы в жизни улыбались
Твои чистые глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Жена, дети, внуки.

д. Хохлово
МАРДИНСКОМУ

Прокопию Михайловичу
Папе – 85!
Но он бодр и весел,
Станем папу поздравлять
Всей семьею вместе!
Будь здоров и не хворай,
Деток в гости поджидай,
Внуков, правнуков. Теперь – 
Широко открыта дверь,
Хлебосольный этот дом,
Так уютно всем нам в нем.
Так живи сто лет еще,
Человек души большой.
Ну, а мы всегда,

 чем сможем,
Обязательно поможем!

Дети, внуки, правнуки.

п. Игмас
МИТРУШИНОЙ

Валентине Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная 

дата
Подарит радость и улыбок 

свет!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, 

не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы 

напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

Т.Г. Смирнова, Т.И. 
Баженова, Г.Н. Попова, 

Л.С. Епифановская.

д. Шульгино
ЧЕБЫКИНУ

Олегу Владимировичу
Поздравляем с 50-летним 
юбилеем!
Желаем счастья большого, 

земного,
Радости чтоб не счесть,
Удачи чтоб было много,
И не терялось бы то, 

что есть.
Здоровье пусть будет

 крепкое,
Печали пусть будут редкие,
Жизнь пусть будет в радость,
И все, что задумалось, 

чтоб сбывалось!
Твои родные.

Реклама, объявления

коллективом, теперь, дорогие читатели, ваша 
очередь. И главное: не забывайте присылать 
свои фото. Наверное, в каждом населенном пун-
кте есть дома, благоустройством вокруг которых 
можно восхититься. 

23 июля (четверг) в КДЦ магазин     

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

активного отдыха: 
мужские и женские спортивные 

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

Скидки на летнюю коллекцию до 50%! 
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22 июля, среда, в КДЦ 

Ш К О Л Ь Н А Я 
Я Р М А Р К А :
блузки, юбки, 

сарафаны, спор-
тивные костюмы и 
детский трикотаж. 

Ждем вас с 10 до 17.00.
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Уважаемые нюксяне!
17 июля в 9.00 

состоится открытие 
нового супермаркета 

«МАГНИТ». 
Приглашаем вас 
за покупками!

Вас порадует широ-
кий ассортимент то-
вара, приветливый 

коллектив. 
Приятно удивят цены. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

ул. Культуры, 7.
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Правление Нюксенского 
общества охотников и ры-
боловов доводит до сведе-
ния, что в связи с ремонтом 

здания правление будет 
временно находиться по 

адресу: ул. Новострой, 26, 
2 этаж м-на «Перекресток». 

Приемный день - поне-
дельник с 9 до 18.00. 

8-921-065-71-47.

• ПРОДАМ «Лада Калина» 
2012 г.в., пробег 67000 км. 
Цена договорная. 8-921-128-
88-35.

• ПРОДАМ стальную ванну 
170х70. 8-921-063-83-43.

Реклама в газете 

«Новый день»:
2-84-02.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Татьяне Семеновне
Дня рождения – доброго, 

светлого!
Настроения – великолепного!
Все, что дарит улыбку 

и счастье,
Повторяется в жизни пусть 

чаще!
Твои родные.

• ТРЕБУЕТСЯ женщина 
для ухода за бабушкой. 
Достойная оплата. 8-921-
068-78-85.

• ПРОДАМ гараж в районе 
Тарногского шоссе. 8-921-
144-04-80.

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

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

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

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

В магазине 
«МАСТЕР» новое 

поступление товара: 
электроинструменты, 

стеклобанки, машинки, 
крышки, канцтовары.
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