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В нем приняли участие 12 пчелово-
дов, победителей районных конкурсов 
пчеловодческого мастерства. Орга-
низатором мероприятия выступили 
департамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области, 
администрация Тарногского муници-
пального района и ООО «Пчела».

Основная цель состязания - под-
держка и популяризация пчеловод-
ства в регионе, сохранение и воз-
рождение лучших пчеловодческих 
традиций, пропаганда передовых 
методов и приемов пчеловодства, по-
вышение культуры пчеловодческой 
деятельности, привлечение внимания 
общественности к важной роли пчел в 
жизни людей.

Наш район на областном этапе пред-
ставил Анатолий Иванович Шалаев-
ский, который занимается пчеловод-
ством более 40 лет. Это увлечение 
давно переросло в дело всей жизни. 
Как он сам говорит: «С пчелами я уже 
сжился!». Начинал с двух пчелосемей, 
постепенно увеличивая их количе-
ство. Сейчас на пасеке 20 ульев. 

- Мед пользуется спросом, ведь это 
натуральный полезный продукт. Я и 
сам его очень люблю, каждый день 
понемногу употребляю, - поделился 
Анатолий Иванович.

- А расскажите, как прошел кон-
курс? – спрашиваю собеседника.

Оказалось, он состоял из двух эта-
пов. В первый день был проведен се-
минар, где в рамках «круглого стола» 
участники смогли пообщаться друг с 
другом, поделиться опытом, расска-
зать о себе, получить ответы на инте-
ресующие вопросы от представителей 
департаментов и обществ, курирую-
щих отрасль пчеловодства. Второй 
этап включал в себя как теоретиче-
скую, так и практическую провер-
ку конкурсантов. В первой части им 
нужно было ответить на 20 тестовых 
вопросов. Организация пчеловодства, 

биология пчел, производство меда и 
другой продукции данной отрасли – 
все эти направления охватили зада-
ния, с которыми участникам нужно 
было справиться за 20 минут. В прак-
тическом этапе участникам конкурса 
предложили изготовить пчеловодную 
рамку, причем, учитывалось не толь-
ко время выполнения, но и качество 
работы.

Во второй день, в рамках праздно-
вания 80-летия Тарногского района, 
специально созданная комиссия посе-
тила торговые ряды, оценив качество 
продукции, ассортимент, предложен-
ный пчеловодами гостям праздника, и 
оформление торговых мест.

И пусть Анатолий Иванович не во-
шел в тройку лидеров, но попробовал 
свои силы: и на других посмотрел, и 

себя показал, и что главное – при-
везенный на ярмарку мед разошелся 
быстро. Вот что значит – заниматься 
выбранным делом от души: качество, 
вкус и аромат медка нюксенского пче-
ловода народ оценил! 

- В первый раз участвовали в подоб-
ном конкурсе… Как впечатления? –
любопытствую вновь. 

- Было интересно пообщаться с 
другими пчеловодами, встретить зна-
комых со своей малой родины (Ана-
толий Иванович – из Бабушкинско-
го района, но с Нюксеницей судьба 
свела его еще в 70-е годы). Посмо-
трел, как поддерживают своих кон-
курсантов-пчеловодов представители 
администраций других районов. По-
радовала такая забота: и транспорт 
предоставили, чтобы привезти их на 

«Самый щедрый дар природы, 
янтарем иСкрятСя Соты…»
На прошлых выходных 

на празднике «Тарнога – 
столица меда Вологодского 
края» подведены итоги 
десятого областного конкурса 
пчеловодов. 

Реклама

летняя распро-
дажа меха 

фабрики «БЕЛКА», 
г. Киров. 

Меняем старые шубы 
на новые! 

Большой выбор 
норковых шуб 

и шапок. 
Действует рассрочка 

и кредит.

Только 26 августа
в КДЦ с. Нюксеница с 10 до 19.00

* Реклама

ярмарку, и палатки, оформленные, 
красивые, яркие. Сразу видно, гото-
вились задолго. К сожалению, у меня 
подсказок не было: что требуется на 
конкурсе, какую подготовку нужно 
пройти, не говоря уже о том, чтобы 
помочь добраться до места проведения 
конкурса. И погода, конечно, подвела: 
весь день был дождь, а стоять в торго-
вых рядах – без палатки, без навеса, 
холодно… Но как получилось – так и 
получилось. Есть к чему стремиться! 

И действительно, есть к чему стре-
миться. А пока диплом участника 
десятого областного конкурса пчело-
водов – Анатолию Ивановичу Шала-
евскому. Это тоже хороший результат! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Погода в Нюксенице
22.08. Ясно. Ночью +11°С, днем 

+21°С, ветер северо-западный 3-4 
м/с, атмосферное давление 756-
752 мм ртутного столба.

23.08. Переменная облачность. 
Ночью +13°С, днем +13°С, ветер 
северный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 753-758 мм ртутного 
столба.

24.08. Пасмурно. Ночью +6°С, 
днем +12°С, ветер северный 2-3 
м/с, атмосферное давление 758-
759 мм ртутного столба.
По информации из интернета.

Прогноз
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Управление социальной защиты 
населения администрации 
Нюксенского муниципального 
района объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
главного специалиста по охране 
прав детей.

К участию в конкурсе допускаются 
граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответству-
ющими квалификационными требова-
ниями, установленными в ФЗ от 2.03. 
2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ».

Квалификационные требования:
- образование высшее профессио-

нальное;
- без предъявления требований к 

стажу;
- знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний и на-
выков работы в сфере использования 
информационных технологий;

- навыки работы в сфере, соответ-

ствующей направлению деятельности, 
организации и обеспечения выпол-
нения поставленных задач, работы с 
нормативными и правовыми актами, 
умение избегать конфликтных ситу-
аций, подготовки делового письма, 
подготовки проектов ответов на обра-
щения организаций и граждан.

Лица, желающие участвовать в кон-
курсе, представляют следующие доку-
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением 
фотографий (3x4);

- автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего 

его документа;
- копию трудовой книжки, заверен-

ную кадровой службой по месту рабо-
ты;

- копию диплома, подтверждающего 
профессиональное образование;

- копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния;

- копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри-
тории РФ;

- копию документов воинского учета 

(для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу); 

- заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную служ-
бу и ее прохождению (учетная форма 
№001-ГС/у);

- справку о доходах, об имуществе и 
обязанностях имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на 
замещение вакантной должности му-
ниципальной службы, утвержденной 
формы;

- согласие на обработку персональ-
ных данных в соответствии с ФЗ от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
главного специалиста по охране прав 
детей состоится 24 августа 2015 года. 
Документы принимаются с 24 августа 
по 2 сентября 2015 года по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Первомайская, 13 
«а», управление социальной защиты 
населения администрации Нюксен-
ского муниципального района.

Справки по телефонам: 2-81-98, 
2-81-59, 2-91-79.

О КОНКУРСЕ на замещение вакантной должности

После праздника

Благодаря руководителям органи-
заций и индивидуальным предпри-
нимателям района, которые оказали 
спонсорскую помощь, помогли в бла-
гоустройстве села, а также выделили 
подарки для награждения участников 
конкурсов, праздник получился кра-
сивым, ярким. Спасибо всем, кто не 
остался в стороне: Вахе Мунаеву, Люд-
миле Парыгиной,  Евгению Истомину, 
Роману Дракунову, Петру Зароченцо-

ву, Людмиле Копасовой, Светлане Ма-
леевой, Александре Коншиной, Сер-
гею Шушкову, Валентине Гоглевой, 
Лидии Катараме, Александру Шуш-
кову, Александру Уланову, Зинаиде 
Лысенко, Николаю Лысенко,  Алек-
сандру Андрееву, Александру Гогле-
ву, Василию Шишкину, Татьяне Чу-
риной, Николаю Данилову, Валентине 
Конюховой, Николаю Драчеву, Юлии 
Теребовой, Александру Теребову, Ан-

Честь и хвала спонсорам
День Нюксенского муниципального района давно прошел, а 

впечатления остались самые добрые. Конечно же, праздник 
потребовал определенных затрат. Были приглашены артисты: шоу-
дуэт баянистов «Мастер-класс» из Вологды, вокальный ансамбль 
«В своем стиле» из Череповца, «Фольк-шоу группа «Ярмарка» из 
Санкт-Петербурга. На концертные программы было затрачено 72 
тысячи рублей. Стоимость фейерверка - 30 тысяч рублей. 

• В последний рабочий день про-
шедшей недели, 14 августа, кура-
тор Нюксенского района Владимир 
Краев с главой района Ниной Исто-
миной побывали на значимых объ-
ектах района. Прежде всего, это 
детский сад, где уже установлено 
оборудование пищеблока и завезе-
на новая красивая мебель для дети-
шек. На контроле в администрации 
снос многоквартирного дома (Стро-
ителей, 93), откуда  жильцы пере-
селились в новостройку по адресу: 
Рубцова, 3. В понедельник начаты 
работы по сносу здания. На его ме-
сте будет располагаться прогулоч-
ная площадка садика. 

• Заместитель главы Нина Папи-
дзе побывала в Городищне. Глава 
муниципального образования Игорь 
Чугреев озабочен состоянием моста 
через речку  Светицу между дерев-
нями Шульгино и Бор и состоянием 
районной автодороги. Нина Вита-
льевна заверила, что район найдет 
возможность ее частичного ремонта: 
необходимо углубить придорожную 
канаву и возвести одно искусствен-
ное сооружение.

• Проблема водоснабжения де-
ревень Пески и Брусноволовский 
Погост обсуждалась на совещании 
КЧС. Комиссия во главе с Ниной 
Папидзе выезжала в данные насе-
ленные пункты и приняла решение 
о ремонте водопроводных сетей и 
колонок.

• ВКС по капитальному ремонту 
многоквартирных домов провел за-
меститель губернатора Виталий Ту-
шинов. Пока жилой фонд находится 
в ведении МО и СП, но с 1 января 
2016 года перейдет на районный 
уровень. А первый капитальный ре-
монт предстоит провести в районе в 
2017 году. 

• Два аукциона: «Ремонт улицы 
Северного микрорайона села Нюк-
сеница» и  «Ремонт автодороги д. 
Олешковка – д. Норово» заверши-
лись 17 августа.  В обоих победи-
телем признано ОАО «Вельскмели-
орация». Работы начнутся после 
подписания контракта. 

• Вопрос по подключению воды в 
Северо-Западном микрорайоне, по 
мнению специалистов отдела строи-
тельства и ЖКХ, давно мог бы быть 
решен. Со стороны администрации 
района для каждого из домов под-
готовлено техническое условие для 
подключения. Собственникам домов 
необходимо самостоятельно, за свой 
счет, произвести врезку. К сожале-
нию, часть проживающих в микро-
районе не просто не понимает этого, 
но и раздувает проблему. Есть и те, 
кто несанкционированно подклю-
чился к водопроводу. Гражданам 
нужно понять, что водоснабжение 
ничем не отличается от газоснаб-
жения: там и там нужно платить за 
врезку в магистраль.

• По реализации второго этапа 
программы по переселению из вет-
хого и аварийного жилья в адми-
нистрации сообщили следующее: 
строительство двухквартирного 
дома в поселке Игмас идет в срок,  
он должен быть сдан до 1 декабря 
2015 года. В Востровском поселении 
ввод 18-квартирного  дома перене-
сен на 2016 год. Проблемным оста-
ется строительство 18-квартирного 
дома в Городищне. На данный мо-
мент решается вопрос о привлече-
нии субподрядных организаций для 
ускорения темпов строительства.

Ирина ЧЕБЫКИНА

В администрации 
района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Нюксенского му-

ниципального района Вологодской 
области от 17.08. 2015 г. №167-р, 

с. Нюксеница

Об утверждении 
предельных закупочных цен 
для учреждений бюджетной 

сферы

Для обеспечения питания населения 
в учреждениях бюджетной сферы, фи-
нансируемых из районного бюджета, 
на основании с. 29 Устава Нюксенско-
го муниципального района установить 
предельные закупочные цены с 20 ав-
густа 2015 года:

Наименование
Ед. 

измерения
Цена, 
руб.

огурцы кг 25
помидоры кг 25

чеснок кг 30
лук кг 15
морковь кг 20
капуста кг 12
свекла кг 20
картофель кг 15
кабачки кг 15
молоко л 25
брусника кг 35
клюква кг 35

дрею Горбунову, Алексею Баженову, 
Александру Блохину,  Андрею Коло-
сову, Евгению Оленеву; предприяти-
ям: ООО «Нюксенский маслозавод», 
СПКК «Нюксеница – кредит», ПКК 
«Согласие», АО «Череповецкий мясо-
комбинат», ООО «Капитал Севера».

Администрации МО Городищенское 
и СП Востровское также благодарят 
своих индивидуальных предприни-
мателей, оказавших спонсорскую по-
мощь:  Александра Уланова, Влади-
мира Бычкова, Александра Шушкова, 
Александра Чурина, Николая Чебы-
кина, Юлию Селянину, Вячеслава Во-
логина и Екатерину Мальцеву.

Благополучия вам во всех делах и 
начинаниях, прибыли, мирного неба, 
здоровья вам и вашим близким!

Оргкомитет района.

Ретро-клуб «Андреевский»
В эту субботу, 22 августа, в ретро-клубе «Андреевский» (д. Андреевская, 

Маркушевское СП, Тарногский район) состоится концерт легендарных му-
зыкантов. Перед зрителями выступят Виктор Колесов (гитара, вокал), ли-
дер группы «Петрович Бенд» Россия-Вологда, Анна Колесова (вокал),  
Евгений Колыханов (гитарист-виртуоз, вокал, банданиола), человек-оркестр, 
экс-участник легендарной группы «RED ELVISES» (США, штат Техас). Кроме 
того, посетителей клуба ждет еще несколько сюрпризов. Начало в 15 часов! 
Цена - 300 рублей.

Нюксенский краеведческий музей
приглашает посетить районную выставку «Природа и мы», которая открылась 
8 августа, а также другие экспозиции выставочных залов. Также в музее огром-
ный выбор сувенирной продукции, которая, несомненно, порадует вас и ваших 
близких. Работники музея ждут посетителей в будние дни с 9.00 до 17.00 и в 
воскресный выходной - с 10.00 до 16.00. Цена билета на посещение музея: для 
взрослых – 10 рублей, для детей – 5 рублей.

Нюксенский КДЦ
ждет гостей в субботу, 22 августа, на праздничную дискотеку, посвященную 
Дню Российского флага, с 20.00 до 01.00. Цена билета – 50 рублей. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Афиша 

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 
августа. Как официальный праздник он введен указом президента РФ от 20 
августа 1994 года №1714. 

Великий триколор, который известен на весь мир, обязан своим рождением 
Петру I в 1705 г. Именно тогда император велел размещать его на мачтах торго-
вых судов. Но в 1918 году большевиками он был заменен на красное полотнище 
с изображением молота и серпа. И лишь в 1991 году триколор  был возвращен 
вновь. 

Каждый цвет флага имеет свое значение. По одной из гипотез, белый симво-
лизирует независимость и свободу государства, синий – это цвет Богоматери, 
покровительницы России, а красный отвечает за державность.

ФактОфициально

Вниманию населения
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На территории нашего рай-
она в этом году произошло 3 
таких дорожно-транспортных 
происшествия, в одном из ко-
торых пострадал 1 человек.

Охотоведы и лесники отме-
чают, что пик аварий с дики-
ми животными приходится 
на период с апреля по сен-
тябрь. Летом на дороги чаще 
всего выходят маленькие ло-
сята, кабаны, которые еще не 
осознают опасность автома-
шин. В жару, чтобы спастись 
от кровососущих насекомых, 
бедные животные мечутся по 
лесам и порой выскакивают 
на трассу. 

Другая причина выхода ди-
ких животных на проезжую 
часть – гон (брачный период), 
который у лосей начинается в 
августе-сентябре. В это время 
сохатые особенно активны и 
агрессивны. Любой движу-
щийся объект они принимают 
за конкурента или угрозу.

Кроме того, автодороги пе-
ресекают пути миграции ло-
сей на пастбища. Это - еще 
одна причина появления жи-
вотного на трассе. 

Водителям стоит быть пре-
дельно внимательными во 
время движения. Как избе-
жать столкновения с диким 
животным? Как поступить, 
если ДТП все же произошло? 

Какая ответственность пред-
усмотрена? На эти вопросы 
отвечает начальник ОГИБДД 
по Нюксенскому району 
Алексей РАСТОРГУЕВ:

- Следует соблюдать ско-
ростной режим в местах, где 
установлены дорожные зна-
ки «Дикие животные». Реко-
мендуемая скорость движе-
ния на таких участках - 70 
км/ч. Избегайте обгонов в 
указанных зонах. Не будет 
лишним периодически про-
тирать стекла фар для улуч-
шения видимости. В темное 
время суток лучше двигаться 
со включенным дальним све-
том фар. Рассчитывайте свой 
маршрут так, чтобы он прохо-
дил в светлое время суток по 
участкам дорог, находящихся 
среди лесных массивов. Води-
тели могут оповестить других 
участников дорожного движе-
ния о присутствии животного 
на дороге включением-вы-
ключением дальнего света 
фар или включением аварий-
ной сигнализации. 

При выходе лося на дорогу 
не стоит ему сигналить. Если 
позволяет расстояние, лучше 
остановиться и подождать, 
пока он уйдет, но ни в коем 
случае его не объезжать. Ког-
да столкновение неизбежно, 
не стоит резко маневриро-
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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«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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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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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются 

ПЛИТОчНИКИ.  
Справки по тел. 2-80-70.

ШКОЛьНАя фОРМА. 
Большой выбор. 

Цены от производителя. 
Тарнога, ТЦ «Гранд», 

ул. Пролетарская, 7 «г». 
Т. 8-951-739-87-37, 
8-921-234-32-88. * 
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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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ПРОДАМ племенных поро-
сят, кур-молодок, суточ-
ных цыплят-бройлеров. 
Т.: 8-800-700-84-26 (звонок 

бесплатный), 8-911-649-18-03.
 Звонки принимаются 
      с 9.00 до 21.00.* Реклама

ИНН 351700017474* Реклама

ИП Ежов В.А.

Тарнога-Вологда-
Тарнога

Пассажирские перевозки.
Ежедневно. Из Тарноги в 
4.30,  в воскресенье - в 
8.00; из Вологды в 15.30.

8-921-533-11-30, 
8-921-122-17-13.

«ЕвроОкна»   ИП Бетц С.В.
Пластиковые ОКНА, ДВЕРИ в наличии и под заказ. 
Большой выбор оконных профилей от эконом- до элит-

класса от ведущего завода Вологодской области. 

Отделка для окон,
 москитные сетки по вашим размерам.

ГАРАНТИя! СКИДКИ! КОРОТКИЕ СРОКИ!
Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.

* Реклама

Зеленый свет

Дикие животные на 
дороге. Что следует знать?
В последнее время участились случаи встреч 

с дикими животными на дорогах. По статистике 
самыми частыми жертвами наездов становятся дикие 
кабаны и лоси. С начала года в регионе произошло 
уже 51 ДТП с их участием. Столкновение с лосем 
для водителя и машины зачастую заканчивается 
не только серьезными травмами и повреждениями, 
а нередко и гибелью человека, и, как правило, 
животного.

Реклама, объявления

Как оказалось, встречи с 
представителями животного 
мира нередки не только на до-
рогах, но и близ населенных 
пунктов. В начале лета жи-
тель деревни Советской  Вла-
димир Шабалин в лесу около 
кафе «Нико» встретился с 
медведем. Случай этот запом-
нился: Владимир Иванович 
собирал грибы и вдруг увидел 
косолапого, который мирно 
лежал среди деревьев. Кто 
знает, может, отдыхал по-
сле сытного обеда? А может, 
после долгого пути? Близко 
грибник подходить не стал, и 
правильно, своя безопасность 
дороже. Не известно, как мед-
ведь отреагирует? Но заметил, 
что мишка был средних раз-
меров, довольно упитанный. 
Интересно, почему он выбрал 
место для отдыха неподалеку 
от самой шумной автострады 
– в метрах 150-ти от нее?

- Медведи подходят так близ-
ко к деревням, дорогам, так 
как ищут, чем поживиться, - 
считает Владимир Иванович. - 
Сейчас созревают злаковые, ко-
торые по весне сеют охотники. 
Вот они и ходят поблизости. 
Не один я видел косолапого: в 
деревне Устье-Городищенское 
жители встречались с медве-
дем, в Ларинской…

вать, так как большинство 
людей получают травмы не 
от наезда на животное, а в ре-
зультате съезда с дороги.

Если все же произошло 
ДТП, необходимо включить 
аварийную сигнализацию и 
выставить знак аварийной 
остановки, оказать помощь 
пострадавшим, о случившем-
ся сообщить в полицию. Не 
нужно подходить к раненому 
животному, так как в агонии 
оно может напасть на челове-
ка. Также не следует забирать 
его в качестве трофея, так как 
данный случай попадает под 
статью 8.37. КоАП РФ «Нару-
шение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболов-
ство и другие виды пользо-
вания объектами животного 
мира».

Если животное пострадало 
в результате ДТП, ответствен-
ность несет водитель или вла-
делец транспортного средства 
(ст. 1079 Гражданского ко-
декса). Полисом ОСАГО пред-
усматривается такой же поря-
док действий страхователя и 
страховщика, как и при лю-
бом другом ДТП. При отсут-
ствии страховки ущерб будет 
возмещать водитель в случае 
дорожно-транспортного про-
исшествия в зоне действия 
дорожного знака «Дикие жи-
вотные», размер ущерба в на-
стоящее время составляет 40 
тысяч рублей.

Елена СЕДЯКИНА.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

Порой прямой встречи с ди-
кими животными не происхо-
дит, но они дают о себе знать, 
оставляя «улики». Зимой-вес-
ной на лесной тропинке (око-
ло деревни Советской, что за 
рекой) местные жители часто 
замечают свежие следы рыси. 
Страшно: сидит эта кошка на 
дереве и наблюдает…

Но встречи с лесными оби-
тателями бывают и приятны-
ми. Например, на минутку 
полюбоваться рыжей красави-
цей выпала возможность жи-
тельнице Нюксеницы Ири-
не. Проезжая на автомобиле 
мимо перекрестка (с главной 
трассы на Городищну) она 
увидела лисицу, которая сто-
яла на самом краю дороги. 
Автоледи даже остановилась, 
чтобы лучше ее рассмотреть. 
Рыжая плутовка сама тощая 
(весной и летом животные 
линяют и выглядят не очень 
привлекательно), зато пуши-
стый хвост впечатлил! И ведь 
не испугалась, стояла и глаза 
в глаза смотрела на девушку.

А лиса на территории Нюк-
сенского ЛПУМГ стала мест-
ной знаменитостью и люби-
мицей. Она, не боясь, ходит 
неподалеку от людей, прини-
мая их угощения. 

Что уж говорить о белках! 

Эти маленькие пушистики 
все чаще появляются в поле 
зрения людей. Совсем недав-
но и я встретилась с этим оча-
ровательным рыжим живот-
ным. Рано утром вышла на 
работу и на тропинке около 
дома заметила какое-то дви-
жение. Пригляделась, белка! 
Я остановилась, смотрю. Она 
поступила так же. Потом, не 
торопясь, добралась до самых 
туфель, обнюхала, задрала 
крохотную головку вверх, 
сверкнула на меня глазка-
ми-пуговками и бегом обрат-
но на сосну. Вот так встреча!

Елена СЕДЯКИНА.

• В тему
В мире животных

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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• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы, сай-
динг, кровля и многое дру-
гое. 8-921-831-07-76.

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

•  ПРОДАЕТСя  дом в 
Нюксенице, Садовая, 22. 
8-921-535-57-43, 8-900-
530-79-70.
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Народная поляна «Де-
ревня - душа Рос-
сии» под руковод-

ством Любови Николаевны 
Бородиной разместилась на 
стадионе. Одноименное па-
триотическое общественное 
движение зарегистрировано 
в сентябре 2014 года, но уже 
заявило о себе очень активно. 
Идея сохранения русской де-
ревни актуальна. В этот же 
день состоялось заседание под 
руководством председателя 
движения Валентины Ни-
колаевны Погожевой. В нем 
приняли участие советник 
председателя общественной 
палаты области Александр 
Ушаков и глава Нюксенского 
муниципального района Нина 
Истомина. На заседании были 
подведены итоги работы дви-
жения за первое полугодие 
2015 года и участия в гранто-
вых конкурсах. Речь шла и о 
продвижении общественного 
движения «Деревня – душа 
России» на всероссийский 
уровень. На народной поляне 
было очень многолюдно. Из-
далека привлекал внимание 
баннер с изображением рус-
ской избы. Сюда подходили 
целыми семьями, чтобы сфо-
тографироваться. Рядом мож-
но было посидеть за длинным 
деревенским столом, попить 
чаю с пирогами. А как ма-
нила малышей детская игро-
вая площадка с качелями. С 
удовольствием заглядывали 
нюксяне в девичью светелку 
«Коса - девичья краса». На 
экспозиции «Деревня души 
моей» на старой карте мож-
но было увидеть названия 
всех деревень района, даже 
тех, что сейчас пустуют. 
Здесь же разместилась аллея 
деревенских мастеров. Они 
предлагали оригинальные са-
модельные предметы быта, 
разнообразную домашнюю 
утварь, народные костюмы. 
В торговых рядах «Деревен-
ские разносолы» бойко шла 
торговля тем, что выращено 
и приготовлено своими рука-
ми: самое разное варенье, со-
ленья, лекарственные травы, 
ягоды. Работала и приемная 
«В гостях у земского врача». 
В общем, можно было и вкус-
но покушать, и повеселиться, 
и купить сувенир для дома, и 
проверить свое здоровье.

Любовь Николаевна отме-
тила, что задуманное полу-
чилось, и выразила благодар-
ность всем, кто поддерживал 
и помогал, а в частности чле-
ну попечительского совета 
Александру Васильевичу Ан-
дрееву, который полностью 
профинансировал все затра-
ты.

Фотовыставка «Мой 
край - частичка и 
меня» размести-

лась в березовой роще. На 
выставке представлено 86 
фоторабот и одна исследова-
тельская - «Память сердца». 
Оказывается, нюксяне очень 
любят свой край, умеют под-
метить интересные сюжеты и 
не против поделиться своими 
впечатлениями и эмоциями. 

На фотографиях люди, жи-
вотные, но больше всего пей-
зажей Нюксенского района в 
разное время года. Меня впе-
чатлила фотография «Белые 
лебеди» Юлии Малафеевской. 
А как эмоционален снимок 
«Перед грозой» Ольги Ки-
рьяновой! Мимо фотографии 
«Дети в лукошке» Ирины 
Суховой нельзя пройти без 
улыбки: двое мальчишек и 
девчонка дружно уместились 
в берестяном коробе! На фоне 
ярких подсолнухов они сами, 
как маленькие подсолнушки. 
Много работ разной тематики 
у Николая Бородина. Умеет 
подметить интересное этот 
увлеченный человек. Очень 
понравились деревенские мо-
тивы автора: избы с дымом 
из труб, стадо коров, дере-
венский пастушок. Самыми 
юными участниками конкур-
са стали Таисья Коптяева и 
Семен Хомяков из Березовой 
Слободки. Маленькие патри-
оты родной деревни запечат-
лели любимые уголки приро-
ды. У Семена замечательно 
получились «Родные березы», 
«Весенний гость» (поющий 
скворец), «Радуга», а у Таси - 
«Ручей Гремячий», «Чайка у 
реки Уфтюги», «Лиса у папы 
на работе».

25 человек стали участ-
никами фотоконкурса «Мой 
край - частичка и меня». Это 
Татьяна Григорьевна Яшки-
на, Марина Алексеевна Алек-
сеева, Ольга Николаевна Те-
ребова, Валентина Георгиевна 
Акинтьева, Николай Алек-
сандрович Бородин, Марина 
Вологжанникова, Екатерина 
Хлыбова, Артем Котугин, 
Карина Кокшарова (8 лет), 
Павел Филиппов (10 лет), 
Максим Басараба (10 лет), 
Александр Демьяновский (7 
лет), Екатерина Упадышева 
(12 лет), Мария Парыгина (15 
лет), Кирилл Генаев (14 лет) 
– Нюксеница;

Ольга Ильинична Кирьяно-
ва, Светлана Владимировна 
Белогурова, Юлия Анатольев-
на Малафеевская, Валерия 
Белогурова – Вострое;

Валентина Васильевна Осе-
кина – поселок Игмас;

Ирина Александровна Сухо-
ва, Таисья Коптяева (9 лет), 
Семен Хомяков (9 лет) - Бере-
зовая Слободка; 

Галина Николаевна Лукья-
нова, Мария Николаевна 
Крысанова - Пожарище.

Около музея разверну-
лась бойкая торговля 
нюксенскими сувени-

рами. Как сказала сотрудник 
музея Светлана Попова, боль-
шой популярностью в этот 
день пользовались магниты с 
изображением деревень рай-
она, памятных мест. Рядом 
разместился уголок деревен-
ского быта - интерактивная 
площадка «Музей под откры-
тым небом». Здесь все желаю-
щие могли сфотографировать-
ся в «деревенской избе».

В библиотеке можно 
было насладиться та-
кими выставками, 

как «Цветы Присухонья» и 
«Душа творит» (декоратив-
но-прикладное творчество). 
Чарующий запах цветов чув-
ствовался издалека. Здесь мы 
увидели не только собранные 
с любовью букеты, но и по-
делки и композиции. Более 
сорока букетов, не похожих 
один на другой! Впечатлила 
композиция, посвященная 
70-летию Победы. На фоне 
Георгиевской ленты разме-
стились букеты с говоря-
щими названиями «Вечная 
память», «Звезда Победы», 
«Букет солдату»… Прекрас-
ные в своей простоте василь-
ки и анютины глазки, скром-
ные ромашки, яркие флоксы, 
огненные бархатцы и гордые 
гладиолусы – все органичны 
и по-своему хороши. Удиви-
ли и оригинальные цветоч-
ные композиции из разных 
материалов, бумаги, лент, 
пенопласта. А как интересен 
зеленый домик с крышей из 
анютиных глазок, выполнен-
ный в технике ландшафтного 
дизайна! Сколько фантазии и 
творчества проявили авторы!

В выставке «Цветы Прису-
хонья» приняли участие 27 
человек и 2 коллектива. Они 
представили 47 букетов и 
композиций. 

Жюри определило победи-
телей:

Номинация «Победный 
май»

1 место - Андреева Ольга 
Михайловна - «Звезда Побе-
ды» (МО Нюксенское);

2 место - Алексеева Наталья 
Александровна - «С днем По-
беды» (МО Нюксенское);

3 место - Малютина Светла-
на Александровна - «Спасибо 
за Победу» (МО Городищен-
ское).

Номинация «Все созвездие 
цветов я представить вам го-
тов»

1 место - Чурина Нэлли Ни-
колаевна - «Летняя мозаика» 
(МО Нюксенское);

2 место - Буркова Елена Ва-
сильевна - «Синие, как море, 
глаза» (МО Нюксенское);

3 место - Шабалина Алина 
- «Сон в летнюю ночь» (МО 
Нюксенское).

Номинация «Садовые фан-
тазии»

1 место - Андреева Ольга 
Михайловна - «Языки пламе-
ни» (МО Нюксенское);

2 место - Расторгуева Татья-

о краСивом празднике можно 

• Ландшафтный дизайн 
«Волшебная поляна». 
Татьяны Викторовны 
Расторгуевой.

• Работы Парыгина Сергея 
Николаевича.

• Букеты Ольги Андреевой.
Внизу - «Звезда Победы».

• Изделия Риммы 
АлександровныХудяковой.

• Цветы из бумаги Натальи 
Исаковой.
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на Викторовна - «Волшебная 
поляна» (МО Нюксенское);

3 место - коллектив магази-
на «Ваша дача» - «Мгновения 
лета» (МО Нюксенское).

Номинация «Простота и 
элегантность»

1 место - Кузнецова Алена 
Викторовна - «Цветочное на-
строение» (МО Нюксенское);

2 место - Герасимова Ирина 
Николаевна - «Приглашение 
на чай» (МО Нюксенское);

3 место - Малютина Вален-
тина Васильевна - «Вдохнове-
ние» (МО Городищенское).

Приз зрительских симпатий 
получила композиция Ольги 
Андреевой «Звезда Победы».

В выставке декоратив-
но-прикладного твор-
чества «Творит душа» 

приняло участие 9 человек. 
Была представлена вышивка 
крестиком Ангелины Ива-
новны Мальцевой и Галины 
Анатольевны Игнатьевской 
из Нюксеницы; 

резьба по дереву Риммы 
Александровны Худяковой из 
д. Б.-Сельменьга; 

шитье Светланы Николаев-
ны Петровой (с. Нюксеница) 
и Татьяны Николаевны Боро-
виковой (д. Вострое); 

цветы из бумаги Натальи 
Николаевны Исаковой (с.
Нюксеница);

фотографии Натальи 
Юрьевны Пудовой (д. Лесю-
тино) и Марины Вениаминов-
ны Короткой (д. Космарево); 

очаровательные куклы Ва-
лентины Васильевны Петухо-
вой (с. Нюксеница).

Выставка «Природа и 
мы», расположенная 
в музее, собрала в себе 

работы и старшего, и младше-
го поколений. Из различных 
материалов сделаны поделки: 
листьев, соленого теста, бисе-
ра, дерева, пенопласта и т.д. 
Замечательна, на наш взгляд, 
работа Ангелины Арипстано-
вой «Осенняя поляна». Де-
вочка выполнила целую ком-
позицию из бисера. Здесь и 
русская березка, и рябина с 
гроздьями ягод, грибочки и 
даже оранжевая лисичка, вы-
бежавшая на поляну. Немало 

пришлось потрудиться, зато 
какая красота! Много детских 
работ из соленого теста. На-
верное, нравится ребятам это 
занятие. Есть и взрослые ра-
боты в этой же технике. На-
пример, трио «Белые розы», 
«Нежность», «Лето» Ольги 
Александровны Шибаловой. 
Самые маленькие участники 
выставки удачно использо-
вали для своих картин су-
хие листья. Как интересно 
сморится королева Осени! А 
вот большая картина с пате-
тическим названием «Святая 
Русь» (автор Ирина Алексан-
дровна Сухова). Красота!

По соседству разместились 
работы Сергея Николаевича 
Парыгина. Видно, что этот 
мастер умеет работать с де-
ревом. Настенные панно, ма-
ски, кашпо, фигуры разных 
животных. Все выполнено с 
большой любовью. Действи-
тельно, дерево в руках этого 
человека оживает и начинает 
жить новой жизнью.

В районном конкурсе «При-
рода и мы» приняли участие 
17 дошколят, 17 детишек 1-4 
класса, 11 учащихся 5-9 клас-
сов и 17 взрослых! Всего 62 
участника! 

Победители в номинациях:
«Отходам – вторая жизнь» 
1 место - Сухова Ирина 

Александровна, д. Березовая 
Слободка;

2 место - Парыгина Мария, 
с. Нюксеница;

3 место - Гребенщико-
ва Ольга Александровна, с. 
Нюксеница;

«Семейные увлечения»
1 место - Шибалова Ольга 

Александровна, с. Городищ-
на;

2 место - семья Филиппо-
вых, с. Нюксеница;

3 место - семья Коротких, с. 
Нюксеница;

«Декоративно-прикладное 
творчество»

1 место - Кривоногова На-
талья Валерьевна, с. Нюксе-
ница;

2 место - Арипстанова Анге-
лина, п. Игмас;

3 место - Парыгин Сергей 
Николаевич, с. Нюксеница.

Кристина БЕЛОУСОВА.

День Нюксенского муниципального района

говорить долго…

• На выставке кукол Валентины Васильевны Петуховой 
их более 30: здесь и молодые барышни, и солидные 
дамы, крестьянки, русские молодцы, школьница в 
белом фартучке, девушка-медсестра времен Великой 
Отечественной войны. Все это великолепие создано своими 
руками.

• Мастер по дереву из городищенской округи Александр 
Малютин.

• Умеют нюксяне подметить интересные сюжеты!

• Простые забавы наших предков понравились всем.• В деревенской избе можно было сфотографироваться.

• Королева Осени. 
Нюксенский рДТ.

• «Летняя мозаика» Нэлли 
Николаевны Чуриной.

• «Сон в летнюю ночь» 
Алины Шабалиной.
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ТВ
Программа

с 24 по 30 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 августа.

ВТОРНИК,
25 августа.

СРЕДА,
26 августа.

ЧЕТВЕРГ,
27 августа.

ПЯТНИЦА,
28 августа.

СУББОТА,
29 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Крик совы» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Шулер» 16+
23.30 «Первым делом верто-
леты» 12+
00.30 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «Маркиз» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская 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 «Пилот междуна-
родных авиалиний». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.55 Т/с «Шаманка». 12+
23.45 Т/с «Вечный зов».
02.40 Т/с «Служба доверия». 
12+
03.35 «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, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе».
12.05 Человек перед Богом. 
«Исповедь, молитва и пост».
12.35 Валерий Белякович. 
Линия жизни.
13.25, 21.30 Х/ф «Не болит 
голова у дятла».
14.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур».
16.40, 00.55 Д/с «История 
киноначальников, или Стро-
ители и перестройщики. 
60-е годы».
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».
17.35 «Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение».
18.30 «Кто мы?». «Первая 
мировая». «В горах и проли-
вах».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Человек на все времена».
20.10 Абсолютный слух.
20.50 Д/ф «Причины для 
жизни».
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Фаберже. Утра-
ченный и обретенный».
01.35 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид».
01.40 «Полиглот».
02.25 Р. Щедрин. «Хорово-
ды». Концерт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Небеса не обма-
нешь» 16+
00.35 М/ф «Ку! Кин-Дза-
Дза» 12+
02.30, 03.05 Х/ф «Пробле-
ски надежды» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Шаманка». 12+
23.45 Т/с «Вечный зов».
03.00 Т/с «Служба дове-
рия». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 Письма из провинции. 
Дзун-Хемчик. (Республика 
Тыва)

11.55 Человек перед Богом. 
«Богослужение».
12.20 Д/ф «Фаберже. Утра-
ченный и обретенный».
13.10 Д/ф «Образы воды».
13.25, 21.30 Х/ф «Сережа».
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».
15.10 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов».
15.50, 01.55 «Полиглот».
16.40, 00.45 Д/с «История 
киноначальников, или Стро-
ители и перестройщики. 
70-е годы».
17.20 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».
17.35 «Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение».
18.30 «Кто мы?». «Первая 
мировая». «Герои и преда-
тели».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Д/ф «Марина Ладыни-
на. Кинозвезда между сер-
пом и молотом».
20.10 Абсолютный слух.
20.50 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Между вымыслом и ре-
альностью».
22.45 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии».
01.25 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
01.35 Ф. Шуберт. Интродук-
ция и вариации.
02.40 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Легенда «Интерде-
вочки» 16+
00.35, 03.05 Х/ф «Интерде-
вочка» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская 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 «Пилот междуна-
родных авиалиний». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Шаманка». 12+
23.45 Т/с «Вечный зов».
02.40 Т/с «Служба доверия». 
12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
05.30 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» 
16+
08.50 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 «Останкино. Башня в 
огне» 16+
00.35 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю Земли» 16+
03.05 Х/ф «Телефонная буд-
ка» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» 16+
01.35 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
02.05 Т/с «Розыск» 16+
04.00 Как на духу 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 Письма из провин-
ции. Село Чемал. Алтайский 
край.
11.55 Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и отпева-
ние».
12.20 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии».
13.05 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».
13.25 Х/ф К 90-летию со дня 
рождения Петра Тодоров-
ского. «Верность».
14.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
15.10 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков».
15.50, 01.55 «Полиглот».
16.40, 00.50 Д/с «История 
киноначальников, или Стро-
ители и перестройщики. 
80-е годы».
17.20, 02.40 Д/ф «Нацио-
нальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викин-
гов».
17.35 «Вспоминая великие 
страницы. Виолончель».
18.30 «Кто мы?». «Первая 
мировая». «Солдаты, гене-
ралы и министры».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филип-
пов».
20.10 Абсолютный слух.
20.50 Д/ф «Петр Тодоров-
ский».
21.30 Х/ф «Верность».
22.55 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Берлин. Музей-
ный остров».
01.30 А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Спартак».

12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Х/ф «Люба. Любовь». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Шаманка». 12+
23.45 Т/с «Вечный зов».
02.40 Т/с «Служба доверия». 
12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 Письма из провинции. 
Миасс (Челябинская об-
ласть)
11.55 Человек перед Богом. 
«Таинство брака».
12.20 Д/ф «Берлин. Музей-
ный остров».
13.10 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
13.25, 21.40 Спектакль «Са-
мая большая маленькая 
драма».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.10 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев».
15.50, 01.55 «Полиглот».
16.40, 00.50 Д/с «История 
киноначальников, или Стро-
ители и перестройщики. 
90-е годы».
17.20 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
17.35 «Вспоминая великие 
страницы. Виолончель».
18.30 «Кто мы?». «Первая 
мировая». «Смертельный 
враг».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Д/ф «Фаина Ранев-
ская».
20.10 Абсолютный слух.
20.50 Владимир Андреев. 
Линия жизни.
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Архи-музей. Ар-
хитектурные музеи мира».
01.30 Д/ф «Праздники. 
«Успение Пресвятой Бого-
родицы».
02.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».

21.00 Время
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
16+
01.25 Х/ф «Молодожены» 
12+
03.15 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.50 «Новая волна - 2015».
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Х/ф «Люба. Любовь». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Кривое зеркало». 16+
23.25 Х/ф «Белое платье». 
12+
01.25 Х/ф «Эгоист». 12+
03.20 «Горячая десятка». 12+
04.25 «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 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
23.30 Х/ф «Дикари» 16+
01.35 Собственная гордость 
0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.40 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Броненосец «По-
темкин».
11.50 Человек перед Богом. 
«Богородица и святые».
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».
12.45 Х/ф «Семейные дела 
Гаюровых».
15.10 «Прощай, ХХ век! Са-
велий Ямщиков».
15.50 «Полиглот».
16.40 Д/ф «Тамерлан».
16.45 Большой джаз.
19.15 Д/ф «Братья Стругац-
кие. Дети Полудня».
19.55, 01.55 Искатели. «Со-
ловецкое чудо».
20.40 Д/ф «Юрий Трифо-
нов».
21.20 Х/ф «Долгое проща-
ние».
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Оркестр со свал-
ки».
00.55 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 16+
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «Ангел в сердце» 12+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Юбилейный выпуск 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» 
12+
23.40 «Танцуй!» 16+
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Безотцовщина».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.45 «Смехопанора-
ма».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Новая волна - 2015».
12.20 «АЛИНА».
14.20 «Смеяться разреша-
ется».
16.15, 21.00 Х/ф «Акула». 12+
00.45 Х/ф «Вторжение». 12+
02.45 «Звёздные войны Вла-
димира Челомея».
04.10 «Комната смеха».

НТВ

06.10 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Локомо-
тив»-«Краснодар». Чемпио-
нат России 2015/2016. Пря-
мая трансляция
16.00, 19.35 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
19.00 Акценты недели
22.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
02.15 Большая перемена 12+
04.05 Т/с «2,5 человека» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Небесные ла-
сточки».
12.20 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю». «Под грифом 
«Секретно».
13.05 Страна птиц. «Вороны 
большого города».
13.55 Гении и злодеи. Нико-
лай Путилов.
14.25 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия».
15.40 «Пешком...». Москва 
Шехтеля.
16.10 Д/ф «Донатас Банио-
нис».
16.50 Х/ф «Мертвый сезон».
19.05, 01.55 Искатели. «Бло-
кадный матч».
19.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Марк 
Захаров.
21.10 Х/ф «Матрос с «Кометы».
22.45 Большая опера - 2014.
00.35 Д/ф «История футбола».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона».

10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости 
меня...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Иосиф Кобзон»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 КВН. Премьер-лига 
16+
00.30 Х/ф «Сталкер»
03.35 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Хочу верить» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.30 «Военная программа».
09.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Звёздные войны Вла-
димира Челомея».
11.20 «Новая волна - 2015».
12.30, 14.30 Х/ф «Буду вер-
ной женой». 12+
17.00 «Субботний вечер».
18.05 Х/ф «Однажды престу-
пив черту». 12+
20.35 Х/ф «С любимыми не 
расстаются». 12+
00.30 Х/ф «Другой берег». 
12+
02.30 Х/ф «Женская друж-
ба». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

07.25 Смотр 0+
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+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
00.10 Т/с «Месть без права 
передачи» 16+
01.55 Большая перемена 
12+
03.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты».
12.00 Д/ф «Архи-музей. Ар-
хитектурные музеи мира».
12.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю». «Цена победы».
13.35 Концерт ансамбля 
танца «Шаратын».
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожи-
той жизни».
15.05 Х/ф «Долгое проща-
ние».
16.55 Д/ф «Оркестр со свал-
ки».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Небесные ла-
сточки».
21.20 Д/ф «Андрей Миро-
нов. «Смотрите, я играю...».
22.00 Х/ф «Интермеццо».
23.30 Большой джаз. Финал.
01.55 Искатели. «Затерян-
ный город шелкового пути».
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь».

Коллектив работников 
гостиницы «Нюксенбург» 
выражает глубокое соболез-
нование Истоминой Любо-
ви Ивановне и ее семье по 
поводу смерти бабушки

КОРОТКОЙ
Тамары Васильевны.

ИП Кормановская М.В. 
и коллектив работников 
выражают искреннее собо-
лезнование Важовым Ири-
не Брониславовне и Ивану 
Васильевичу, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери, тещи, свекрови, 
бабушки

КОРОТКОЙ
Тамары Васильевны.

• ПРОДАМ гараж в районе военного 
городка. 8-921-144-04-80.

* Реклама

Открылся магазин “АВТОЗАПчАСТИ” 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 5 а. 

ИП Шушков А.С.  Мы приглашаем вас за покупками.

В широком ассортименте имеются в продаже 
автошины, аккумуляторы, автомасла, автохи-
мия, детские автокресла, видеорегистрато-
ры, запасные части для иномарок в наличии и 
на заказ, и многое другое.
Режим работы: пн-пт - с 9 до 19 час., обед - с 14 до 
15 час., сб - с 9 до 16 час., вс - выходной.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• УСТАНОВКА заборов. 8-911-514-
62-28.

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

• ПРОДАМ кирпич красный соколь-
ский, вологодский. 8-921-128-58-42.

• РЕМОНТ швейных машин и овер-
локов. 8-921-538-82-04.

• УСЛУГИ мини-экскаватора. 8-921-
126-43-59.

• ПРОДАЕТСя дом в Нюксенице, 
Садовая, 22. 8-921-535-57-43, 8-900-
530-79-70.

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

• ПРОДАЕТСя однокомнатная кварти-
ра в Вологде. 8-921-122-19-89.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и двери, 
оконные жалюзи производства с. 
Нюксеница. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• ПРОДАЕТСя дом в с. Городищна на 
берегу реки. 8-964-673-07-03.

26 августа в КДЦ с. Нюксеница
Кировская  обувная  фабрика 

” ЕЛЕНА” 
проводит распродажу 

кожаной обуви 
осенне-зимнего ассортимента. 

Новая коллекция!
Цены от производителя!
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27 августа, 
в четверг, в КДЦ

ОСЕННяя 
КОЛЛЕКЦИя-2015
молодежной и жен-

ской верхней одежды 
р-р 44-62.

НАРяДНЫЕ 
И ОфИСНЫЕ ПЛАТья, 

ЮБКИ, БРЮКИ 
пр-ва России, Белоруссии.

Ждем вас с 10 до 17.00.
 ОТП-банк 2766 от 4.03. 2008 г.
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контактной
 коррекции зрения 

Медицинский центр

Л
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проводит подбор 
мягких 

контактных линз 
 (в т.ч. цветных) и очков. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 28 августа

в поликлинике, 
в кабинете 209

с 13.00 до 15.00 ч. 
Т. 8-921-237-75-23. *р
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ООО «Коскисилва» 
закупает березовый 
кряж длиной 4-5 м. 

с поставкой в п. Шексна, 
Вологодской области. 

Т. 8-921-778-61-50.

Благодарность
1 июля меня постигло 

огромное горе – скоро-
постижно скончался мой 
сын Сергей. После такой 
трагедии здоровье совсем 
подорвалось и я попала в 
больницу.

После двухнедельного ле-
чения, которое проводил 
врач-терапевт Виктор Ни-
колаевич Горбачев, я встала 
на ноги.

Выражаю огромную бла-
годарность Виктору Ни-
колаевичу за оказанную 
помощь и эффективное ле-
чение, чуткое отношение к 
нам, пожилым людям.

Н.Ф. КОрМАНОВСКАЯ, 
с. Нюксеница.

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

• ПРОДАМ автомобиль «Приора» (хет-
чбэк), 180 тыс. руб. 8-921-127-74-63, 
Роман.

• ПРОДАЕТСя ВАЗ-2108 1996 г.в., 
цвет «гранат». 8-911-539-18-00.

• СРОчНЫЙ ВЫКУП вашего автомо-
биля. 8-921-124-27-17, г. В-Устюг.

• ПРОДАЕТСя трехкомнатная кварти-
ра на ул. Школьная. 8-953-517-77-97.

• ПРОДАМ комнату в Вологде. 8-921-
542-14-17.

• ПОСТАВКА ПГС, песка. 8-921-066-
96-69.

Расписание богослужений в храме 
прп. Агапита Маркушевского

22 августа, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту Марку-

шевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение.  Исповедь.
23 августа, воскресенье 
8.30 - Часы. Литургия.
27 августа, четверг
17.00 - Всенощное бдение, лития. Ис-

поведь.
28 августа, пятница (УСПЕНИЕ ПРЕ-

СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ)
8.00 - Часы. Литургия.
Окончание Успенского поста.
29 августа, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту Марку-

шевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
30 августа, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - Беседа с оглашенными.

• Вера

• ПРОДАЮ дом в с. Городищна. 550 
тыс. руб., можно под материнский 
капитал. 8-953-511-57-05.

• СДАЕТСя двухкомнатная квартира 
на длительный срок. 8-921-831-05-
70.

• ПРОДАЕТСя однокомнатная квар-
тира в новом кирпичном доме. Тел. 
8-921-066-73-77.

• ПРОДАЕТСя «джип-69» недорого. 
8-921-230-81-70.
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• СДАЕТСя кабинет. 2-84-
02.

* 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 
(225,5% 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 
(292% в год). 

* 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   
септики отопление
8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68.

  АКЦИя  - ОБМЕН!!!    ИП В.Н. Безвытный. 

Обмен старых приемников «Триколор» на новые;
Также можно поменять любой спутниковый 
ресивер рабочий либо неисправный на новый 
НТВ+;
Стартовала акция обмена старых приемников 
«Телекарта» на новые HD-приемники! 
За те же деньги смотрите в 2 раза больше каналов 
+ HD-каналы. 
                      Звоните: (81748) 2-26-56.

* Реклама

Приходите: с. Тарногский Городок, 
Красная, 25 «а», пн-пт - с 10.00 
до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

« В О я Ж »
ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ
(а также посылки 
и небольшой груз)

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
ВОЛОГДА-НЮКСЕНИЦА

-ВОЛОГДА
из Вологды 
(ж/д вокзал)- 6.30,
из Нюксеницы 
(автостанция) - 17.50.

 8-921-140-55-65.
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Магазин «ПАМяТНИКИ» 
(здание леспромхоза, бывший маг. «Домовой»)

Огромное поступление памятников 
            из гранита, бетона; 

        венков, корзин, цветов.
        Цены значительно снижены!

        Также всегда в продаже гробы 
от 1900 руб. до элитных 

и все сопутствующие товары.
Т.: 8-921-831-51-30, 8-900-534-35-70.
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Разыскиваются наслед-
ники ШИШЕБАРОВА МИ-
ХАИЛА МИХАЙЛОВИчА, 

умершего 9 марта 2013 г., 
проживавшего: п. Игмас, 

ул. Советская, 25/1. 
Тел. нотариальной конторы: 

2-89-72, 
с. Нюксеница, Советская, 2.

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВУ

Ивану Сергеевичу
Поздравить мы хотим 

от всей души
И пожелать безоблачного 

счастья!
Пусть радостной и легкой 

будет жизнь,
А каждое мгновение 

прекрасным!
Пусть сердце согревается 

всегда
Любовью близких и 

родных,
И дарит тебе щедрая 

судьба
Здоровье и правнуков 

золотых!
Жена, дети, внуки.

Организация закупает 
ДОРОГО В ТОТьМЕ 
черный и цветной 

лом, аккумуляторы. 
Цены достойные! 
Возможен самовывоз. 

8-921-448-21-59, 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43, 
ул. Трудовая, 65.

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

Поздравляем! 

• ПРОДАЕТСя одноком-
натная квартира 28,8 кв.м. 
1050000 руб., с. Нюксе-
ница, ул. Рубцова, д. 3, 
3 этаж, чистовая отделка. 
Тел. 8-921-722-26-58.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Нюксеница, район. Дешево. 
8-921-122-64-65.
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Расскажи         
о красоте

Наш конкурс продолжается. А 
вот и новые участники: Юрий и 
Елена Белоусовы из Березовой Сло-
бодки. На их приусадебном участ-
ке поселились симпатичные герои 
сказок. Жучок-паучок встречает 
гостей у ворот, а рядом с домом 
Маша с мишей ожидают, на собач-
ке с кошечкой посидеть пригла-
шают. Даже старый пень – и тот 
расцвел!

Фотоконкурс

ООО «Стройиндустрия» 
предлагает принять участие в долевом строительстве 

однокомнатной квартиры по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 22 «а». 

Срок сдачи дома - 4 квартал 2015 года. 
Проектная площадь - 36,56 кв. м. 

Полная чистовая отделка. 1330800 руб. 
Проектная декларация опубликована на сайте http://nyuksenitsa.

ru/info-dlya-naseleniya/ekomika/stroitelstvo-energetika-i-zhkh/
informatsiya-dlya-naseleniya//СРО 0049.01-2012-3526017041-С-007. 

Офис продаж: г. Тотьма, ул. Офицерская, 4, 
тел. 8-921-722-26-58, 8(81739) 2-43-54.
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Реклама, объявления

Уточнение
В публикации «Хуже жить не стали» («районка» от 19 августа) следует читать: 

«Председателем колхоза был Марков Михаил Евграфович». Приносим извинения. 


