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В Представительном 
Собрании района

Очередное заседание
депутатов Представительного Собра-
ния под руководством главы района 
Нины Истоминой состоялось 15 июля.

В повестке – несколько вопросов. 
Депутаты заслушали информацию об 
итогах деятельности ОМВД по Нюк-
сенскому району за 6 месяцев. Внесли 
несколько изменений в прежние ре-
шения Представительного  Собрания в 
связи с изменившимся законодатель-
ством. Утвердили Положение о прове-
дении опроса граждан в Нюксенском 
муниципальном районе и о передаче 
полномочий органов местного самоу-
правления. Рассмотрение еще одного 
вопроса – о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы 
администрации Нюксенского муници-
пального района – народные избран-
ники отложили и отправили докумен-
ты на доработку.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Путеводной нитью, яркой 
звездой, источником знаний - 
как ни назовут этого человека 
– все будет истиной. Истиной, 
в которой уместилась жизнь: 
60 активных, насыщенных 
лет. Юбилей празднует 
человек, знаковый для нашего 
района - Валентина Ивановна 
БалагуроВа. Ныне она 
возглавляет Нюксенский отдел 
Пенсионного фонда россии. 

А начинался жизненный путь Ва-
лентины Ивановны в деревне Лукино 
Нюксенского района, в крестьянской 
семье: папа, Иван Андреевич, работал 
бригадиром, а мама, Мария Павловна, 
дояркой в колхозе «Мир». С детства 
наша героиня, ее брат Анатолий и се-
стра Татьяна были приучены к труду. 
В их доме всегда царил порядок, дети 
с малых лет были помощниками по 
хозяйству, успевали помогать маме на 
ферме и летом на колхозном сенокосе 
не бездельничали.

Неудивительно, что и жизнь свою 
молодой специалист Валентина Че-
жина связать решила с родным кол-
хозом: начала нормировщиком, затем 
трудилась бухгалтером, после – эко-
номистом. И половинку свою нашла в 
родном краю – вышла замуж за пе-
редового тракториста, трудолюбивого 
и красивого парня - Александра Ар-
кадьевича Балагурова.

Валентина Ивановна всегда была но-
ватором, сторонником внедрения пе-
редовых технологий. Работая в управ-
лении сельского хозяйства, смогла 
воплотить в жизнь новые подходы к 
ведению хозяйств: чековая форма уче-
та затрат, введение хозрасчета, бри-
гадный подряд. Все это малая часть 
дел, которые в те времена существен-
но повлияли на эффективность хо-
зяйств района.

В трудные для страны 90-е годы, 
находясь на посту заведующей отде-
лом экономики и прогнозирования 
администрации района, Валентина 
Ивановна нашла применение своим 
организаторским способностям. Тут 
и оптимизация маршрутной сети дви-
жения автобусов, организация пере-
возки школьников и льготных катего-
рий граждан, паромных и лодочных 
переправ, работа с предпринимате-
лями, занимающимися заготовкой и 
переработкой древесины, составление 
прогнозов экономического развития 
района – всего не перечислишь… 

Почти 15 лет Валентина Ивановна 
возглавляет Нюксенский отдел Пенси-
онного фонда. Ее профессиональный 
подход, требовательность к себе и под-
чиненным, активная жизненная пози-
ция,  человечное и доброе отношение 
к людям помогли заработать заслу-
женный авторитет как среди коллег, 
так и у населения. Всегда  проявляя 
точность и аккуратность, невероятное 
чувство долга, Валентина Ивановна 
поддерживает и реализует новые тех-
нологии и пилотные проекты. Благо-
даря ее умелому руководству, Нюк-
сенский отдел ПФР входит в число 
лучших территориальных органов. 
По результатам работы за 2013 год - 4 
место в Северо-Западном федеральном 
округе, за 2014 год - 1 место среди от-
делов области.

При всей своей занятости Валентина 
Ивановна остается надежной и верной 
опорой мужу, любящей мамой и жиз-
нерадостной бабушкой!

Долгих и счастливых лет ей искрен-
не желает каждый житель нашего 
района, пусть жизнелюбие и вера в 
лучшее всегда будут спутниками, а 
счастливый смех и улыбки озаряют ее 
дом!  

Вам шестьдесят… 
Во всем почетный возраст!

Богат и ценен опыт этих лет:
Есть уважение – его достичь непросто,
И есть семья – ее дороже нет!
Так много в жизни создавалось Вами,
Трудом неутомимых Ваших рук,
И самыми сердечными словами
Сказать о Вас могли бы все вокруг.
Так пусть же будет Ваша жизнь 

прекрасной,
И пусть среди душевной теплоты
Еще не раз Вам улыбнется счастье,
Еще не раз исполнятся мечты!

Коллектив Отдела ПФР.
*   *   *

Теплые слова для юбилярши
Нина Ивановна Истомина, глава 

Нюксенского района:
- Валентина Ивановна умеет спло-

тить коллектив, расставить приорите-
ты, помогает разобраться в делах на-
чинающим специалистам. Уже третий 
раз население оказывает доверие Ва-
лентине Ивановне, выбирая депутатом 
Совета МО Нюксенское. С этой почет-
ной ролью она, несомненно, отлично 
справляется: помогает избирателям 
- где словом, где делом. С юбилеем 
Вас, Валентина Ивановна! Счастья, 
здоровья, семейного благополучия. Я 
надеюсь, что Вы еще долгие годы бу-
дете служить родному Нюксенскому 
району.

Ангелина Ивановна и Василий 
Иванович Мальцевы:

- Валентина Ивановна – патриот 
своей малой родины. Глубоко пережи-
вает за судьбу района, за дело, кото-
рое ей поручено, за жителей родного 
края. Мы гордимся нашей землячкой, 
глубоко уважаем ее, как верную жену, 
замечательную маму, интересную со-
беседницу и прекрасного человека. С 
юбилеем Вас, Валентина Ивановна!

Реклама

Пусть будет 
Ваша жизнь 
Прекрасной

Подписка - 2016

Не забудь выписать 
«Новый день» по льготной 
цене

В июле в отделениях Почты России 
стартовала подписная кампания на 
первое полугодие 2016 года.

С 8 июля по 31 августа ветераны 
войны, труженики тыла, инвалиды и 
другие льготные категории граждан 
могут выписать «районку» по снижен-
ной цене – 478 рублей 86 копеек. Для 
остального населения сумма подписки  
на полугодие составляет 538 рублей 
56 копеек.

Оставайтесь с нами! Выписывайте 
газету «Новый день», чтобы быть в 
курсе дел в районе.

Прогноз

Погода в Нюксенице
25.07. Пасмурно, небольшой дождь. 

Ночью +14°С, днем +20°С, ветер запад-
ный 4-5 м/с, атмосферное давление 
743-747 мм ртутного столба.
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Уважаемые работники потребкооперации, торговли, 
общепита и бытового обслуживания 

Нюксенского района!
Примите искренние поздравления с днем работников по-

требкооперации, торговли, общепита и бытового обслужи-
вания.

С деятельностью руководителей и работников этих 
сфер каждый из нас сталкивается ежедневно. От их про-
фессионализма, четких действий и отзывчивости зависят 
здоровье и настроение жителей района. Перед трудовы-
ми коллективами стоят важные задачи по обеспечению 
населения продовольственными и промышленными то-
варами, совершенствованию технологии, развитию и 
предоставлению качественных услуг в данных сферах, 
удовлетворению потребностей населения, а также повыше-
нию культуры обслуживания потребителей.

Уверены, что ваша энергия, опыт и трудолюбие помогут 
с честью справиться с поставленными перед вами задачами.

Дорогие друзья! Желаем вам доброго здоровья, благополу-
чия и успехов в вашем нелегком и таком необходимом для 
жителей нашей нюксенской земли труде.

Глава района Н.И. ИстОмИНА.
Главный специалист отдела экономического развития и 

торговли администрации района Л.А. ДемИДеНКО.

раньше день торговли отмечался в марте, но вот уже третий год мы 
поздравляем всех трудящихся в этой сфере в 4-ю субботу июля (эта праздничная 
дата установлена указом Президента рФ от 7 мая 2013 года). развитая торговля, 
по оценке специалистов, говорит об экономическом и социальном благополучии 
общества. 

Информацией по нашему 
району поделилась главный 
специалист отдела экономи-
ческого развития администра-
ции района  Лидия Алексеев-
на Демиденко.

В Нюксенском районе рабо-
тает 118 торговых предприя-
тий. Из этого числа 78% зани-
маются продажей смешанной 
группы товаров. Зарегистри-
ровано 25 юридических лиц и 
29 индивидуальных предпри-
нимателей.

В сфере торговли трудится 
398 человек.

Общая площадь торговых 
залов составляет 6366 кв.м., 
что составляет 181,53% фак-
тической обеспеченности 
торговыми площадями (ми-
нимальный норматив для 
района – 96,94 кв.м. на 1000 
человек, у нас фактически по-
лучается 316,61 кв.м.) При-
чем, непродовольственны-
ми товарами при нормативе 
220,71 кв.м, фактический по-
казатель - 317 кв.м.

В основном торговля ведет-
ся через прилавок (магазины 
самообслуживания располо-
жены в райцентре и несколь-

Питание и услуги в 
цифрах

В сфере общественного пи-
тания занято 69 человек. 

Предприятия (кафе, ресто-
раны, закусочные, столовые) 
по форме собственности при-
надлежат 8 юридическим 
лицам и 3 индивидуальным 
предпринимателям. 

Большой популярностью 
пользуются кафе мотеля «Су-
хонский тракт», «Нико», 
«Баранка». 

В сложных экономических 
условиях местные предпри-
ниматели развиваются и от-
крывают новые предприятия 
питания и создают допол-
нительные рабочие места. В 
этом году в Нюксенице от-
крылось кафе «Левый берег» 
(ИП А.Д. Шалаевского).

В сфере бытового обслужи-
вания трудится 89 человек. 

Предоставлением услуг за-
нимается 17 юридических 
лиц и 27 индивидуальных 
предпринимателей. 

Спектр деятельности ши-
рокий: ремонт обуви, пошив 
швейных изделий, ремонт и 
мойка автомобилей, компью-
терные, парикмахерские, го-
стиничные, косметические, 
ритуальные, автозаправоч-
ные, аптечные и фотоуслуги, 
массаж, изготовление клю-
чей, услуги игровой комнаты 
для детей, по ремонту слож-
ной бытовой техники и ком-
пьютеров и прочие.

25 июля - День работников торговли в России

торгоВать и разВиВаться

- Хороший магазин, а продавцы какие вежливые! 
Давно заслуживают, чтобы о них написали.
- Замечательные женщины там работают, всегда 

все объяснят, посоветуют, какой товар лучше купить.

Такие отзывы мы услыша-
ли о магазине «Авоська» и 
его коллективе во время ко-
мандировки в Лесютино, по-
этому, разумеется, не могли 
пройти мимо. Тем более что 
торговых точек в деревне все-
го две.

Местная «Авоська» никог-

На работу, как на праздник

да не пустует, покупатели 
идут один за другим. Коллек-
тив постоянный - 4 человека. 
Заведующая Галина Григо-
рьевна Хомякова, продавцы 
- Елена Витальевна Попова, 
Екатерина Михайловна Поп, 
Валентина Васильевна Пудо-
ва. Всегда приветливые, до-

ко в других населенных 
пунктах). В отдаленных де-
ревнях, где нет стационарных 
магазинов, два предприятия 
– ПК «Нюксеницакооп-торг» 
и ООО «Юлис» - ведут выезд-
ную торговлю.

Средняя зарплата по отрас-
ли составляет 12 728 рублей 
(для сравнения по району – 
19 500).

Наиболее востребована на 
данный момент торговля про-
довольственными товарами – 
73% в общем товарообороте, 
непродовольственные соответ-
ственно – 27%.

В районе имеется площад-
ка на 130 торговых мест, ко-
торая находится в ведении 
ПК «Нюксеницакооп-торг». 
Здесь индивидуальные пред-
приниматели, частные лица и 
сельхозпроизводители могут 
реализовывать производимую 
сельхозпродукцию.

В целом, как отметила Ли-
дия Алексеевна, работать ру-
ководителям предприятий и 
индивидуальным предприни-
мателям в сфере торговли в 
современных кризисных ус-
ловиях стало сложнее. Часть 

магазинов закрылась, но на 
общем количестве торговых 
точек это не сказалось. Руко-
водители и представители биз-
неса стараются изучать спрос 
населения, покупательскую 
способность и особенности 
местного рынка. И если, на-
пример, закрывается  продо-
вольственный магазин, то те 
же хозяева открывают другой, 
но с иными, более нужными 
товарами, которых в нашем 
районе недостаточно (напри-
мер, строительные материалы, 
цветы и прочее), осваивают 
новые сегменты рынка, нахо-
дят другие формы работы с 
покупателями либо переводят 
торговые точки в населенные 
пункты с более выгодными ус-
ловиями для продажи. 

Один из болезненных вопро-
сов – высокая арендная плата 
за использование торговых 
площадей. Она колеблется 
от 300 до 450 рублей за ква-
дратный метр в месяц. Но и 
тут предприниматели находят 
выход: например, арендуют 
одно помещение для несколь-
ких торговых точек.

Особое уважение и благо-

дарность жителей вызывает 
работа организаций и пред-
принимателей, чьи торговые 
точки находятся в отдаленных 
деревнях и поселках, доста-
вить товары в которые порой 
бывает очень непросто: ИП 
С.Н. Федькевич (магазины в 
Озерках, Матвеево), ИП С.А. 
Коншин (Бобровское), ИП 
С.В. Балагурова (Матвеево, 
есть еще магазин в Игмасе) – 
в МО Нюксенское; ООО «Эли-
та» (ИП С.А. Малеева), ООО 
«Надежда» (ИП Л.С. Копасо-
ва), ООО «Гермес» (ИП В.М. 
Мунаев), ИП А.А. Маслов – в 

СП Игмасское; ООО «Купец» 
(ИП А.А. Горбунов, магазины 
в Леваше, Востром, Копыло-
во) – в СП Востровское. Почти 
во всех населенных пунктах, 
кроме СП Игмасское, пред-
ставлены магазины «Нюксе-
ницакооп-торг», этим пред-
приятием в Юшково в 2014 
году в кратчайшие сроки был 
построен новый магазин вза-
мен сгоревшего.

Организации и предприни-
матели, работающие в сфере 
торговли, стараются своевре-
менно обеспечить всем необ-
ходимым население района. 

брожелательные, отзывчивые 
к просьбам покупателей - они 
сами визитная карточка свое-
го магазина.

Уже 6 лет - это магазин са-
мообслуживания. В неболь-
шом торговом зале уютно, 
товары расставлены так, что 
найти можно сразу то, что 
нужно. Но в случае затрудне-
ния,  продавцы тут же придут 
на помощь.  

- В основном у нас представ-
лена продовольственная груп-
па товаров. Всегда разбирают 

молочку, колбасную продук-
цию, хлебные изделия. Есть 
и промышленные товары, 
бытовая химия, постельное 
белье, канцелярские при-
надлежности, строительные 
материалы, а то что покруп-
нее, например, цемент, ДВП 
и прочее привозим под заказ. 
Словом, есть все, что в дерев-
не необходимо, - поделилась 
Галина Григорьевна.  

Да и мы сами убедились в 
этом, пройдя вдоль витрин. 
Давно замечено из собствен-
ной практики, что в таких 
небольших магазинах, мож-
но приобрести даже то, что 
не можешь найти в крупных. 
Разную полезную, но такую 
нужную мелочь. Все продук-
ты свежие, товар завозится 
три раза в неделю. Установ-
лено хорошее оборудование - 
заморозка в  холодильниках. 
На витринах - чистота.

 Продавцы изучили покупа-
тельский спрос, поэтому со-
ставляют заявки, ориентиру-
ясь на нужды населения.

- Делаем это либо через 
Нюксеницу, либо сами напря-
мую связываемся с поставщи-
ками,- пояснила заведующая.

- У вас скоро праздник. Га-
лина Григорьевна, что бы по-
желали коллегам?

- Прежде всего здоровья, 
вежливых и денежных поку-
пателей, взаимопонимания 
с ними, и конечно, личного 
счастья и благополучия дома. 
Пусть работа доставляет удо-
вольствие!

Галина Григорьевна Хомякова и Екатерина Михайловна Поп.

Статистика

страницу подготовила Оксана ШУШКОВА.



 24 июля 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

25 июля - День работников торговли в России

У ПК «Нюксеницако-
оп-торг» самая широкая сеть 
магазинов в районе. Более 
того спектр предоставляемых 
услуг постоянно расширяет-
ся. Чуть более года назад на 
базе предприятия было со-
здано ПО «Хлебная усадьба». 
Его продукция знакома нюк-
сянам. Вечерами, когда про-
ходишь мимо супермаркета 
«Авоська», разносится такой 
ароматный запах только что 
испеченного хлебушка, что 
так и хочется зайти и купить 
что-нибудь.

- Официально зарегистри-
ровались 1 января 2014 года, 
но до этого был долгий под-
готовительный период: уста-
навливали оборудование, под-
бирали персонал, проводили 
пробные выпечки, - расска-
зала председатель правления 
нюксенского потребительско-
го кооператива и ПО «Хлеб-
ная усадьба» Людмила Пары-
гина.

- Сколько человек сейчас 
там трудится?

- Нами было создано 9 до-
полнительных рабочих мест. 
Заведующая Ирина Шабали-
на работает с самого откры-
тия.

- Все пекари прошли обу-
чение?

- Да, конечно. Хотя ста-
рались принимать людей, у 
которых уже есть опыт. Они 

изучали оборудование, тех-
нологию производства. Сюда 
приезжали специалисты из 
области, наши хлебопеки ез-
дили туда и в районы, в кото-
рых  уже налажен производ-
ственный  процесс. В конце 
обучения сдавали экзамены.

- Каков ассортимент пред-
лагаемой продукции?

- За прошлый год было вы-
пущено 123 тонны хлебобу-
лочной продукции. Это более 
20 наименований от хлеба до 
булочек. Вся продукция име-
ет необходимую сертифика-
цию, качество гарантируем.

- А что с оборудованием?
- Есть все необходимое про-

изводства Германии.  В его 
приобретение нами было вло-
жено около 7 миллионов соб-

ственных средств.  
- Что-то еще хотите заку-

пить?
- Конечно, мы будем произ-

водство развивать и дальше. 
В планах закупить тестодели-
тель с конвейером, тестомеси-
тель, округлитель. Мы бы это 
приобрели и раньше, но изме-
нилась экономическая ситуа-
ция в стране. Все оборудова-
ние поступает из-за рубежа, 
поэтому многое зависит от 
курса доллара. Уже закупле-
на упаковка, нужна машина 
для ее запаивания. Но думаю, 
что справимся и порадуем 
нюксян и новой выпечкой, и 
красивой удобной упаковкой.

- Спасибо за разговор, 
успеха вам.

Оксана ШУШКОВА.

Хлеб ржаной, батоны, булки…
Потребкооперация отмечает профессиональный праздник в начале июля, но и 

день торговли для кооператоров тоже свой. 

В Вологодской области на тысячу жителей приходит-
ся 960 кв. м. торговых площадей. Это больше нормы и 
значительно выше общероссийского показателя - 643 ква-
дратных метра на тысячу человек.

В сфере торговли заняты 90 тысяч вологжан. В минув-
шем году лидером по вводу современных торговых площа-
дей был Череповец. Там введены в эксплуатацию объекты 
общей площадью 63,7 тысячи кв. м. В областной столице 
этот показатель составляет 30,2 тысячи кв. м.

Между тем, покупательная способность населения об-
ласти уменьшается. В первом полугодии розничный то-
варооборот в регионе снизился на 7,5% и составил 76,7 
миллиарда рублей. В прошлом году на Вологодчине обо-
рот розничной торговли составил 149 миллиардов рублей. 
(55,4% общего товарооборота пришлись на пищевые про-
дукты, включая напитки и табачные изделия.

ИА «северИнформ».

В Вологодской области обеспеченность 
торговыми площадями в 2,4 раза выше нормы

Юбиляры

их сВязала 
любоВь
Зачем грустить, зачем страдать,
Не лучше ль жизнью наслаждаться?!
любовь преодолеет все, 
а с грустью можно не считаться!

24 июля 1955 года – дата, 
которая стала судьбоносной 
для четы Василия Федорови-
ча и Александры Изосимовны 
Шабалиных из Матвеева. 60 
лет прошло с момента свадьбы, 
а глаза до сих пор наполнены 
счастьем и любовью!

- Как познакомились? – был 
мой первый вопрос.

- Да вот, с армии как только 
пришел (служил в войсках свя-
зи, весь Кавказ проехал и даже 
самому Сталину на дачу линию 
проводил! – прим. автора), так 
отец сразу сказал - пора же-
ниться!, - улыбается Василий 
Федорович. – Даже двух невест 
на выбор предложил! 

Сердце судьбу само выбрало. 
Однако не так-то просто все 
было: девушка Саша не сразу 
приняла предложение. Но раз-
ве можно устоять перед таким 
обаятельным, улыбчивым и до-
брым мужчиной?! Эх, красиво 
свадьбу отгуляли! С Устья-Го-
родищенского (в то время оба 
жили там – прим. автора) в 
Нюксенский ЗАГС на лодке 
добирались!

- Два дня праздновали, - 
вспоминает Василий Федоро-
вич. Первый день у супруги, 
второй в нашем доме. 

- Как свадьба в то время про-
ходила? – интересуюсь я.

- А что? Все дома нагото-
вили, пива наварили. Все 
по-простому, по-деревенски. 
Но весело, с задором! Правда, 
в то время я ведь в Половни-
ках работал в лесопункте, так 
в этакую глухомань жена еще 
полгода после свадьбы ко мне 
не ехала! 

16 лет отработал там Васи-
лий Федорович, а с 71-го года 
трудился уже в Матвееве, был 
и водителем, и бригадиром. От 
лесопункта дали небольшую 
квартиру, в которой супруги 
живут и по сей день. Вырасти-
ли троих детей. 

- Эх, раньше хоть работа в 

поселках была, а сейчас что? – 
с грустью вздыхает он. – Под-
собное хозяйство нас всегда 
выручало. И поросят, и овец с 
козами держали. Сейчас толь-
ко кур три штуки, но по два 
яйца в день стабильно есть!

- Не бездельничаем! - подхва-
тывает супруга. - Встанешь: ту-
да-сюда, дела всегда найдутся!

Это точно! Убедилась, уви-
дев, какие аккуратные на не-
большом участке грядки, ка-
кие красивые растут цветы! И 
все это – дело рук энергичной 
и сильной по духу хозяйки 
дома! К чему я это говорю? 
Поясню: Василий Федорович 
лишился обеих ног. В 77 лет – 
ампутировали одну, через три 
года – вторую. Долго не согла-
шался на первую операцию, 
вот и появилось осложнение. 
Однако уныния уже нет совсем 
– ведь жизнь продолжается!

- А что? На улицу, когда по-
года позволяет, каждый день 
выезжаю, рассказывает он. 
– Весь участок посмотрю! Ко-
ляска сейчас другая, с рычаж-
ками, удобно! Спасибо супруге 
моей, помогает во всем.

Действительно, на плечах 
этой хрупкой женщины - 
огромный груз. Но взаимная 
многолетняя любовь помогает 
преодолевать все. Александра 
Изосимовна успевает и пиро-
гов напечь, и в огород сбегать, 
и мужа на прогулку проводить, 
что довольно-таки сложно. На 
ступеньки крыльца она кладет 
дощечки, а по ним аккуратно 
скатывает коляску. 

- Ну что вы, мне не трудно, - 
улыбается она. – В 2014-м ап-
пендицит вырезали, вот тогда 
боялась. Ведь Василия остав-
лять нельзя одного!

Что тут скажешь? Вот это 
и есть – Любовь! Добра вам 
и счастья еще на много-много 
лет!

Юлия ФеДУКОВИЧ.
Фото автора. 

От всей души 
поздравляем с Днем торговли 
работников магазинов «Север», 

«Мебель», «Промышленные това-
ры», «Строительные материалы», 
бывших работников отдела «Про-
довольственных товаров» торгово-
го центра «Березка», ветеранов, 
вышедших на заслуженный от-
дых, бухгалтерский аппарат, во-
дителей!

Всем огромное спасибо за ваше 
трудолюбие, вежливость, понима-
ние, спокойствие.

Примите от нас самые искрен-
ние пожелания здоровья, семей-
ного счастья, благополучия!

Предприниматели 
                            Шушковы.
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По всей России обелиски, как души, рвутся из земли…

Мы говорим с председателем 
ветеранской организации по-
селка Валентиной Ивановной 
Мальцевой.

- Валентина Ивановна, рас-
скажите, с чего все начина-
лось?

- Еще прошлой весной мы, 
старожилы (так называет она 
тех, кто в поселке с первых 
дней его строительства) задума-
лись: не разработать ли местеч-
ко между клубом и дорогой? 
Кустарники посадить, цветы. 
Хотелось, чтобы красиво было 
на центральной улице поселка. 
Ну и принялись за дело. Вален-
тин Тимофеевич Мальцев вспа-
хал, Павел Николаевич Попов 
заборонил. Валерий Станисла-
вович Федотовский помог забор 
старый подправить. Женщины: 
Татьяна Михайловна Попова, 
Татьяна Африкановна Добры-
нина, Тамара Николаевна Попо-
ва, Ирина Игоревна Шершнева, 
Елена Корнильевна Балашова, 
Надежда Павловна Федотов-
ская, Валентина Алексеевна 
Чурина, Римма Ивановна Ряби-
нина и другие жители поселка 
принесли рассаду цветов, отрас-
телочки кустарников, вместе 
сделали клумбы. К нам присо-
единились девочки-школьницы: 
Лиза Нечаева, Оля Попова, Ира 
Медянова, Алена Попова. Глава 
поселения Валентина Никола-
евна Мальцева заметила наши 
старания: подхватила идею и 
договорилась с Востровским 
ЖКХ о выделении штакетни-
ка для нового забора. Николай 
Владимирович Боровиков выде-
лил бесплатно лес для столби-
ков. Забор установили Михаил 
Николаевич Лоскутов, Влади-
мир Леонидович Парыгин и Ва-
лентин Тимофеевич Мальцев.  
Так потихоньку и облагороди-
ли заброшенную территорию. 
А уже в этом году, в апреле, 
узнав о перечислении работни-
ками КС-15 однодневного зара-
ботка на ремонт существующих 
и установку новых памятников 
павшим в войне, задумались об 
установке памятного обелиска 
в нашем поселке. Опять Вален-
тина Николаевна поддержала: 
администрация сельского посе-
ления сделала заказ памятной 
стелы, оплатила доставку, при-
обрела тротуарную плитку. 

Определив место расположе-
ния памятника, решили не-
много переделать забор. Этим 
занялись Сергей Вячеславович 
Стригунов и Владимир Ана-
тольевич Сарин. Ольга Влади-
мировна Овчаренко с дочкой 
Варей покрасили его. Сергей 
Вениаминович Мальцев из Вос-
трого с бригадой левашан уста-
новили  (песок, цемент и дру-
гие стройматериалы подвезло 
Востровское ЖКХ) памятник. 
Скамеечки сделали Анатолий 
Ильич Ветошкин и Павлин Ва-
сильевич Захаров.

- Молодцы, много сделали!
- Много! А волнений сколько 

было, переживаний! Мелочь, 
кажется, - траву окосить вокруг 
заборчика, а тоже надо! Здесь 
Леонид Александрович Копа-
сов и Николай Сергеевич Бутю-
гин выручили! Хотелось очень 
нам, чтобы было все красиво и 
торжественно. Ждали, что при-
едет ветеран, живущий в Нюк-
сенице, и подойдет живущий 
в Леваше. Но оба, и Михаил 
Александрович, и Василий Гри-
горьевич, приболели. Возраст, 
что поделаешь. Приглашали на 
открытие и многих руководите-
лей. Очень приятно, что прибыл 
представитель ЛПУМГ Влади-
мир Юрьевич Ланетин, приеха-
ли Василий Иванович и Ангели-
на Ивановна Мальцевы, гости 
из Бобровского и Вострого.

- Как прошел этот, теперь 
уже вошедший в историю по-
селка, день?

- Вели митинг наш медицин-
ский работник Надежда Пав-
ловна Федотовская и бухгалтер 
ИП Горбунова Валентина Нико-
лаевна Федотовская. Выступили 
со стихами учащиеся школы. 
Глава поселения Валентина Ни-
колаевна выразила слова благо-
дарности коллективу ЛПУМГ за 
перечисленные денежные сред-
ства, поблагодарила всех, кто 
не остался в стороне от благого 
дела.  Вспомнила о своем воен-
ном детстве Тамара Николаевна 
Попова. Теплые слова произнес-
ла и  председатель «первички» 
общества инвалидов поселка 
Леваш Лидия Александровна 
Федотовская. Право открыть 
памятник предоставили ветера-
нам поселка: детям войны Ни-
колаю Николаевичу Вязникову 

и Ивану Силычу Полуянову. 
Ансамбль «Левашаночка» по-
дарил всем песни, трогающие 
душу, на митинге, а коллек-
тив «Сияние» из Вострого чуть 
позднее - большую концертную 
программу в здании клуба.

-  Замечательно. А ставшие 
уже традиционными шары 
были? 

- Да, более 50 воздушных 
шаров взметнулись в небо! Как 
дань памяти павшим и ушед-
шим из жизни в послевоенные 
годы. Я очень рада, что в нашем 
поселке теперь есть такое вот 
святое место. 

*   *   *
Обратившись в администра-

цию СП Востровское, мы уз-
нали, что затраты на приобре-
тение и установку памятного 
обелиска в Леваше составили 78 
тысяч рублей. Валентина Нико-
лаевна уверена:

- Память о Великой Отече-
ственной войне важно хранить 
и передавать внукам и правну-
кам. Мы гордимся и они долж-
ны гордиться стойкостью, му-
жеством, самоотверженностью 
поколения Победителей. Моя 
огромная благодарность чело-
веку, с которым Вы общались. 
Валентина Ивановна не счита-
лась со временем, она прекрас-
ный организатор, патриот сво-
его родного поселка. Спасибо 
всем ее единомышленникам за 
огромный личный вклад в боль-
шое дело, всем жителям посел-
ка за участие в сборе денежных 
средств на благоустройство па-
мятника. Помогали нам и нюк-
сяне. Шары  привез Александр 
Иванович Нечаев (он принял и 
участие в митинге). Спасибо и  
коллективу магазина «Строй-
материалы» и его руководителю 
Александру Сергеевичу Шуш-
кову. К ним мы обращались 
часто и получали квалифициро-
ванную помощь. Всем добра и 
здоровья!

Ирина ЧебыКИНА.  

Пока Помним – жиВа страна
Поселок леваш - молодой населенный пункт нашего района. он появился на карте 

района в 1956 году, когда начал свою деятельность вновь образовавшийся алифинский 
лесопункт. Конечно же, в нем не проживали те, кто призывался отсюда на фронты Великой 
отечественной. Может быть, поэтому и не было памятника павшим. Но среди работавших 
в новом лесопункте насчитывалось 49 фронтовиков! Сегодня четверо из них: это первый 
начальник лесопункта Василий Васильевич Ермолин (проживает в городе Великий 
устюг), повар орСа Серафима александровна Коробицына (в устюжне), шоферы Михаил 
александрович Коптяев (в Нюксенице) и Василий григорьевич Попов (в леваше) -  живы!
5 июля произошло значимое событие в жизни поселка - торжественное открытие 

памятной стелы.

Автор фото - 
житель Леваша 
Николай 
Вениаминович 
Чурин. Этот 
неравнодушный 
человек, в 
прошлом 
мастер леса 
Алифинского 
лесопункта, 
никогда не 
отказывает 
в помощи в 
благоустройстве 
поселка, 
предоставляя 
свой трактор.

В поселке Леваш сегодня 
проживает:

- 10 тружеников тыла,
- 2 вдовы умерших участ-

ников Великой Отечествен-
ной,

- 26 детей войны.

Командировка в лесютино позволила лично 
побывать на подворьях участников конкурса 
«Ветеранское подворье». Предствляем читателям две 
семьи: Хомяковых и рожиных.

Владимира Изосимовича  
и Нелли Геннадьевну знают 
многие. Более 40 лет отдано 
педагогической деятельно-
сти, и практически все в од-
ной школе. Владимир Изо-
симович родился и вырос на 
уфтюгской земле, в Марты-
новской, а Нелли Геннадьев-
на приехала в Лесютинскую 
восьмилетку, уже имея опыт 
работы в Востром и Ягрыше. 
Из тех краев она и родом. Вы-
растили троих детей. У стар-
ших – свои семьи. Правнук 
подрастает уже у Хомяковых 
в Белоруссии. Младшая Веро-
ника работает в Нюксенице, 
на выходные приезжает к ро-
дителям. В такой красивый 
дом, конечно же, тянет. 

27 лет назад, в августе, по-
селилась здесь семья, и все-
всю внутреннюю отделку, 
начиная с полов и потолка, 
делали сами. Сами обшили 
стены снаружи, а потом хо-
зяин принялся за создание 
образа дома. Сейчас резьба и 
деревянный узор украшает не 
только жилое помещение, но 
и баню, дровяник, гараж для 
машины и гараж для тракто-
ра. Владимир Изосимович не 
может ни минутки сидеть без 
дела: входные калитки (а их 
две) с резной крышей, у пе-
рильцев - резные балясины, 
даже самая обыкновенная 
кормушка для птиц – це-
лый домик! А еще все эти ру-
котворные узоры – в цвете! 
Его разнообразие делает тер-
риторию яркой, праздничной.  
Все, что я видела, просто не 
описать: яркие крышечки от 
бутылок как пуговки на на-

личниках, сколько же надо 
деревянных кружочков нани-
зать на палочку, что бы полу-
чилась интересная деталька 
клумбы… А беседка какова! 
Владимир Изосимович (на 
фото), как он о себе говорит, 
человек упертый: захотел и 
сделал. Демонстрирует кор-
зинку из пластиковых буты-
лок – не сразу получилось, 
а освоил технику плетения! 
Вести долгую беседу ему не-
когда.  Уже должен быть на 
другом конце деревни: его зо-
лотые руки востребованы!

В огороде у супругов пол-
ный порядок. Площадь боль-
шая – 17 соток – потребно-
сти в посадке того же объема  
картофеля, что прежде, се-
годня, конечно, нет. Поэто-
му часть территории засеяна 
зерновыми. С картофелем су-
пруги проводят эксперимент 
– посадили часть в кучи про-
шлогодней травы. Результат 
будет виден осенью. Ровные 
грядочки овощных культур, 
кусты смородины, крыжовни-
ка, малины. Ни сорняков, ни 
травы. Много нужно вложить 
труда во всю эту красоту, но 
оно того и стоит. Нарядный 
дом Хомяковых видно из-
далека. И я уверена, что ни 
один прохожий  останавли-
вался, чтобы полюбоваться 
и сфотографировать. Почему 
уверена? Да потому что сама 
это сделала года три назад, не 
предполагая того, что здесь 
живут знакомые мне люди – 
Владимир Изосимович и Нел-
ли Геннадьевна.

Ирина ЧебыКИНА.

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

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

«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.

• 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.

« 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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

• ПРОИЗВОД-
СТВО, доставка 
профиля оцин-
кованного, цвет-
ного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

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

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 дом, квартиру. 
8-953-516-80-36.

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

• 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.

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

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

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

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.

• ПРОДАЮ «Газель-Фер-
мер» в хорошем состоянии. 
Возможен обмен на лег-
ковой автомобиль. 8-900-
560-57-70.

• ВЫПОЛНИМ 
любые строи-
тельные работы, 
сайдинг, кровля 
и многое другое. 
8-921-831-07-76.

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

Остановившись у дома Ни-
колая Ананьевича и Зинаиды 
Александровны, я невольно 
засмотрелась на окна. Никог-
да прежде не видела такого 
сочетания – стеклопласти-
ковые окна с деревянными 
резными наличниками. Но 
смотрится это, поверьте мне, 
изумительно. Пока я смотре-
ла на «зацепившую» меня 
деталь, подошла хозяйка под-
ворья.

Зинаида Александровна  ра-
душно приняла меня, пока-
зала все свои угодия. Огород 
- это женское пространство, 
считает она. Здесь проводит 
много времени - и ее стара-
ния заметны невооруженным 
глазом: все грядочки  пропо-
лоты, урожай будет хороший. 
Пестрота цветника радует  
своим внешним видом. Баня, 
веранда, гараж, летняя ком-
ната - все эти владения при-
надлежат семье Рожиных.

На крылечке этого замеча-
тельного жилища - шикарные 
петунии. Они гармонично со-
четаются с внешним обликом 
самого дома и придают ему 
еще более чудесный и затей-
ливый вид. 

«Ветеранское подворье»

Забор вокруг территории 
- не серый или одноцветный 
деревянный частокол, а акку-
ратно построенный и ориги-
нально покрашенный в жел-
то-голубой цвет. 

Зинаида Александровна 37 
лет отработала библиотекарем 
в Лесютино. Позади трудовые 
будни, но и сегодня о них - 
море воспоминаний. Чувству-
ется, что работа библиотека-
ря была ей по душе. Отсюда 
и творческий подход к обу-
стройству подворья.

 По ее словам, после выхо-
да на пенсию она по-новому 
посмотрела на жизнь. Все, 
что сейчас делается - ради 
собственного удовольствия, 
для души. А это удовольствие 
женщине приносит ее хозяй-
ство и забота о нем. 

Новый глоток жизни вдох-
нула не только хозяйка, но 
и сам дом Рожиных. Семья 
удлинила веранду, сделав ее 
более просторной. Сейчас де-
ревенский домик выглядит 
современно: снаружи обшит 
вагонкой, покрыт металлоче-
репицей. Все ремонтные ра-
боты выполняли сами. Нико-
лай Ананьевич, муж Зинаиды 
Александровны, не жалеет на 
это ни сил, ни времени. Без 
дела он, действительно, не си-
дит: я приехала к семье в го-
сти утром, а он уже был занят 
- проводил проводку. Супруга 
хвалит его, Николай Ананье-
вич любит делать все своими 
руками. 

Дом - это место, где хорошо, 
спокойно и уютно. Именно 
такая атмосфера царит у Ро-
жиных. С виду - обычный де-
ревенский домик, но у них он 
поистине мил. В такие места 
хочется возвращаться снова и 
получать приятные эмоции.

светлана бУЛеВсКАЯ.

руки делают

•  ПРОДАМ ВАЗ-21099 в 
хорошем состоянии. 60 
тыс. руб. 8-951-748-04-58.

•  ПРОДАМ а/м «TOYOTA 
COROLLA» 2010 г.в., дв. 
1,6, АКПП, в отличном со-
стоянии. 8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

ИП Вячеславов П.Е. 

МИКРОАВТОБУС
Нюксеница-Тотьма-
Вологда-Нюксеница 

ЕжЕДНЕВНО, 
кроме вторника.

 Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

8-921-230-23-30, 
8-911-522-24-22. * 
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Продажа ПОРОСяТ
мясной породы, привитых, 

с гарантией, из частного хозяйства 

и КУР-МОЛОДОК.

2 августа, воскресенье:
Б-Слободка (отвор.) -  11.35,
Нюксеница («Авоська», Трудовая) - 12.10,
Городищна (ост. по заявкам) - 
                                         13.00,

Матвеево (на въезде) - 14.40,
Бобровское (отвор. на трассе) - 14.55, 
Леваш (отворотка на трассе) - 15.00, 
Копылово (на отворотке) - 15.10.

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

С 25 июля по 10 августа
при покупке гранитного памятника, 

на выбор: гравировка ПОРТРЕТА 
или ПЕЙЗАЖА  -  бесплатно*

Компьютерный подбор вариантов.
Специализированная служба 

похоронного дела  
с. Нюксеница, ул. Культуры,17

тел.: 8(921)230-03-53.
(*при размере 30*40)

Акция на гранитные памятники!
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ПЯТНИЦА,
31 июля.

СУББОТА,
1 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
14.25 Т/с «Без свидетелей» 
16+
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «The Doors: История 
альбома «L.A. Woman» 16+
00.35 Х/ф «Телефонная буд-
ка» 16+
02.00 Х/ф «Серебряная 
стрела» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «В жизни раз бывает 
60!»
23.15 Х/ф «Ищу попутчика» 
12+
01.10 «Живой звук»
03.10 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Пятая графа. Эми-
грация» 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+

ПОНЕдЕЛЬНИК,
27 июля.

ВТОРНИК,
28 июля.

СРЕдА,
29 июля.

ЧЕТВЕРГ,
30 июля.

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 «Сегодня вечером» 16+
14.25 Т/с «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 «Дом с лилиями» 16+
23.40 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 18+
01.15 Х/ф «Большой белый 
обман» 16+
03.05 Х/ф «Кто Вы, Артур 
Фогель?» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Сватовство гуса-
ра»
02.20 Т/с «Прости меня, 
мама» 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 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 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» 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 «Демидовы».
13.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки».
15.10 «Медные трубы. Эду-
ард Багрицкий».
15.35, 01.40 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша».
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.35 ХХIII музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых но-
чей».
18.20 Д/с «Соло для одино-

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, 03.35 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.25 Т/с «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
23.40 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Ноториус» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «И снова Анискин» 
3 с.
02.15 Т/с «Прости меня, 
мама» 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

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, 03.45 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.25 Т/с «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
23.40 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 18+
01.15 Х/ф «Развод Надера и 
Cимин» 16+
03.05 Х/ф «Развод Надера и 
Симин» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «И снова Анискин» 
1-2 с.
03.45 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 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» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.25 Т/с «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
23.40 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «На самом 
дне» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 Патриаршее бого-
служение в день праздника 
святого князя Владимира. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Было у отца три 
сына»
03.35 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
04.30 «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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 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+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф «Певичка».

ких сов. Энтони Блант».
19.15 «Случай в бельведере».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако».
21.30 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».
21.50 Фильм-спектакль «Не 
такой, как все».
22.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский».
23.15 Худсовет
23.20 Опера Дж. Пуччини 
«Богема».
01.30 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак».
02.30 «Несерьезные вариа-
ции».

12.55 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.40 Фильм-спектакль «Не 
такой, как все».
14.45 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка».
15.10 «Медные трубы. Нико-
лай Тихонов».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако».
17.15 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».
17.35 Больше, чем любовь. 
Нико Пиросмани.
18.20, 00.55 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Рауль Вал-
ленберг».
19.15 «Воздушные замки 
Бенуа».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания». 
21.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша».
21.50 Фильм-спектакль «Або-
нент временно недоступен».
23.15 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Люте-
ция Демарэ».
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара».

18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» 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, 23.20 Х/ф «1943: 
встреча».
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.40 Фильм-спектакль «Або-
нент временно недоступен».
14.45 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки».
15.10 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания».
17.15 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».
17.35 Д/ф «Взывающий. Ва-
дим Сидур».
18.20, 01.15 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Мария Будберг».
19.15 «Игра с судьбой».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца».
21.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
21.50 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненаглядный».
22.50 Д/ф «Нефертити».
23.15 Худсовет
02.40 Pro memoria. «Венеци-
анское стекло»

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+
02.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» 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, 23.20 Х/ф «Автомо-
биль».
12.50 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев».
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.40 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненаглядный».
14.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара».
15.10 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца».
17.20 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями».
17.35 Иван Дмитриев. Эпи-
зоды.
18.20, 00.55 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Константин 
Мельник».
19.15 «Хранители времени».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пенде-
рецкий. Путь через лабиринт».
21.35 Фильм-спектакль 
«Контракт».
23.15 Худсовет
01.35 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы».
02.40 Л. Грёндаль. Концерт 
для тромбона с оркестром.

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Х/ф «Последний день» 
16+
23.00 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» 16+
01.20 Д/с «Собственная гор-
дость: «От ГОЭЛРО до Асуа-
на» 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Летающие черти».
11.45 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай».
12.30 «Иностранное дело».
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.35 Фильм-спектакль 
«Контракт».
15.10 «Медные трубы. Алек-
сандр Прокофьев».
15.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пен-
дерецкий. Путь через лаби-
ринт».
16.55 «Культура». Большой 
джаз.
19.15 Искатели. «Тайна рус-
ских пирамид».
20.05 Больше, чем любовь. 
Павел Кадочников и Роза-
лия Котович.
20.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
22.05 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым».
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима».
00.10 Т/с «Николя Ле Флок. 
Мука и кровь».
01.50 М/ф для взрослых.
01.55 Д/ф «Физики и лири-
ки» полвека спустя».
02.40 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев».

ТВ
Программа

с 27 июля 
по 2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Сувенир 
для прокурора» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.55 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Якубович. Фи-
гура высшего пилотажа» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
17.25 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Константин Меладзе»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
02.20 Х/ф «Большой каньон» 
12+
04.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.05 «Комната смеха»
05.45 Х/ф «Цена сокровищ» 
12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.20, 11.20, 14.30 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход»
07.50 «Армейский магазин» 
16+
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение

НТВ

06.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 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 «Белый человек» 
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+
22.40 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Брачный кон-
тракт» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
11.50 Больше, чем любовь. 
Людмила Целиковская.
12.35 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю». «Броненосец «По-
темкин» и мятежный флот».
13.20 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым».
14.15 Сятослав Рихтер. 
Исторические концерты.
15.00 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера».
15.40 Х/ф «Картина».
16.20 Виктор Славкин. Эпи-
зоды.
17.05 «Александр Куприн. 
«Гранатовый браслет».
17.40 Х/ф «Гранатовый 
браслет».
19.10 Д/ф «Владислав Стр-
жельчик. Его звали Стриж».
19.55 «Романтика романса». 
Александр Зацепин.
20.50 Х/ф «Моя любовь».
22.05 Д/ф «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова».
22.45 «Культура». Большой 
джаз.
00.45 Д/ф Страна птиц. «Год 
цапли».
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 Искатели. «Миллионы 
Василия Варгина».
02.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».

12.20 «Фазенда»
12.55 Черно-белое 16+
17.15 Клуб Веселых и На-
ходчивых 12+
18.50 Большой празднич-
ный концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск
21.00 Время
21.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
23.00 «Танцуй!» 16+
01.00 Х/ф «Дежа вю» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.30, 04.30 «Комната смеха»
06.20 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
09.10 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20  «Местное время» 
«События недели»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» 12+
12.20 Х/ф «Бесприданница» 
12+
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Новый вызов» 12+
21.00 Х/ф «Клятва Гиппокра-
та» 12+
01.10 Х/ф «Отель для 
Золушки» 12+
03.30 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора»

НТВ

06.05 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 Главная дорога 16+
10.50 Д/ф «Вакцина от 
жира» 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Локо-
мотив» - «Динамо». Прямая 
трансляция
16.00 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «Поезд на север» 
16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня 16+
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 Х/ф «Гранатовый 
браслет».
12.05 Юрий Белов. Легенды 
мирового кино
12.35 Д/ф «Сохранять во 
имя будущего...».
13.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю». «Русская Ривьера».
13.55 Государственный ака-
демический Воронежский 
русский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Концерт
15.00 Ион Унгурян. «Театраль-
ная летопись. Избранное».
15.50 «Пешком...». Москва 
архитектора Жолтовского.
16.20 «Династия без грима».
17.15, 01.55 Искатели. «Со-
кровища ЗИЛа».
18.00 Д/ф «Александр Вам-
пилов».
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре».
21.00 «Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот».
22.25 Большая опера - 2014.
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и 
полководец».
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Костенко Любови 
Георгиевне по поводу смерти 
матери

БОРОДИНОЙ
Агнии Ферапонтовны.
Коллектив инженерной 

службы Нюксенского 
ЛПУмГ.

08.30, 04.55 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05  «Вести-экономика» 
10.15  «Сделано на Воло-
годчине». 10.25 «Проку-
рорский надзор». 10.35 
«Электронный гражданин»
12.20, 14.30 Х/ф «Когда на 
юг улетят журавли...» 12+
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+
20.35 Х/ф «Костоправ» 12+
00.50 Х/ф «Я его слепила» 
12+
02.55 Х/ф «Дикарка» 12+

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бахтину Алексан-
дру Геннадьевичу по поводу 
смерти

СЕСТРЫ.
Коллектив НПс 

«Нюксеница».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Костенко Любови 
Георгиевне по поводу смерти 
матери

БОРОДИНОЙ
Агнии Ферапонтовны.

Коллеги.

Выражаем глубокое соболез-
нование Лобазову Сергею Васи-
льевичу по поводу трагической 
гибели сестры

СВЕТЛАНЫ.
Коллектив инженерной 

группы Нюксенского 
ЛПУмГ.

Коллектив БДОУ НюМР 
«Березовослободской ДСОВ» 
выражает соболезнование вос-
питателю Гоглевой Алексан-
дре Рудольфовне, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели матери, бабушки, 
тещи

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Забахтурину Рудоль-
фу Всеволодовичу, Гоглевым 
Александре Рудольфовне, 
Александру Александровичу, 
Даше, Мите, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели жены, матери, 
тещи, бабушки

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Скорбим вместе с вами.
белоусовы, бурковы, 

Гладконогих, бурковы, 
Дьяковы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Ожигановой Марине 
Рудольфовне, родным и близ-
ким по поводу трагической ги-
бели матери

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Скорбим вместе с вами.
Павловы (соседи).

Бывшие руководители и 
специалисты колхоза имени 
Мичурина, СПК  (колхоза) 
«Присухонский», мы глубоко 
скорбим по поводу трагиче-
ской гибели бывшего главного 
зоотехника колхоза

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Забахтури-
ну Рудольфу Всеволодовичу, 
детям Александре, Марине, 
Саше и их семьям.

Память о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах. Пусть 
покоится с миром. Мужайтесь 
и крепитесь.

В.м. Прокопьев, Г.Ф. 
ермолинская, Л.В. 
ермолинская, Н.А. 

Кормановская, А.И. 
мозжелина, В.В. буркова, 

т.А. буркова, с.с. баженов, 
Н.А. Кормановский, с.В. 
Хапко, А.В. бурков, т.м. 

Гладконогих.

ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» отделение Б-Сло-
бодка выражает глубокое 
соболезнование Забахтури-
ну Рудольфу Всеволодовичу, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели жены, ма-
тери, бабушки

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Забахтурину Ру-
дольфу Всеволодовичу, детям 
Александре, Марине, Саше 
и их семьям, всем родным и 
близким в связи с трагической 
гибелью жены, мамы, бабушки

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Скорбим вместе с вами.
мозжелины, болотовы, 

ермолинские, малафеевские, 
степанюк.

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

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

семья А.В. бритвиной, т.В. 
Первушина, с.В. селянина.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Гоглевым Ольге Рудольфовне, 
Александру Александрови-
чу, Рудольфу Всеволодовичу, 
Даше, Дмитрию по поводу тра-
гической гибели матери, тещи, 
жены, бабушки

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

большая семья белозеровых, 
с. Нюксеница.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Забахтурину Рудольфу Всево-
лодовичу, детям Александре, 
Марине, Александру, всем род-
ным и близким в связи с без-
временной смертью

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Коллектив «слобожаночка», 
работники дома культуры и 

библиотеки, д. б-слободка.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Рудольфу 
Всеволодовичу, детям Ольге, 
Марине, Александру и их се-
мьям по поводу трагической 
гибели жены, матери, тещи, 
свекрови, бабушки

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая ей память. Пусть по-

коится с миром.
семьи Ожигановых, 

малафеевских, сватья.

СПК «Восход» выражает 
глубокое соболезнование Ожи-
гановой Марине Рудольфов-
не, Михаилу Валентиновичу, 
Артему, Лизе, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели матери, тещи, ба-
бушки

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Гоглевой Александре 
Рудольфовне, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели мамы

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Одноклассники и классные 
руководители А.В. 

Парфенова и А.В. тенигина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гоглевой Алексан-
дре Рудольфовне, Александру, 
Даше, Диме и всем родным по 
поводу трагической гибели ма-
тери, тещи и бабушки

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Гоглевы, смирновы.

В этот скорбный день выра-
жаем глубокое соболезнование 
Ожигановой Марине в связи с 
трагической гибелью дорогого 
человека – матери

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Искренне разделяем боль 
и передаем слова сочувствия 
и поддержки всем родным и 
близким.

Коллектив ансамбля 
«сияние» и Ожиганова 

Ольга, Востровский дом 
культуры.

БЛАГОДАРНОСТь
2 июля нас постигло огромное 

горе, трагически погибла наша 
дочь Светлана.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за организацию и про-
ведение похорон Коробейникову 
Василию Михайловичу, Белозе-
рову Александру Васильевичу, 
Чербунину Михаилу Васильеви-
чу, Бородину Андрею Василье-
вичу, Пудовой Лидии Анато-
льевне, Шалаевской Валентине, 
Басавиной Нине, соседям, род-
ственникам и всем тем, кто под-
держал нас в трудную минуту.

Храни вас Бог!
Родные.

БЛАГОДАРНОСТь
Сердечно благодарим всех 

родных, соседей, друзей, кол-
лег, оказавших помощь в по-
хоронах сына, мужа, отца, 
дедушки Аксенова Николая 
Николаевича.  

Кто оказал моральную по-
мощь, всем низкий поклон и 
спасибо, кто разделил с нами 
горечь утраты дорогого нам че-
ловека.

Храни вас Бог и ваши семьи.
Родные.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Забахтурину Ру-
дольфу Всеволодовичу, Гогле-
вой Александре Рудольфовне, 
Ожигановой Марине Рудоль-
фовне, Забахтурину Алексан-
дру Рудольфовичу и их семьям 
в связи с трагической гибелью 
жены, матери, тещи, свекрови, 
бабушки

ЗАБАХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Коптевы, О.И. бритвина, 
Н.Н. Ожиганова.



Поздравляем!

РЕКЛАМА 
в газете 

«Новый день»:
2-84-02.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Непубличное акционерное общество 
«СВЕЗА Новатор», В-Устюгский район, п. Новатор, 
приглашает к сотрудничеству надежных постав-
щиков фанерного сырья и предлагает заключить 

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

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

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

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

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

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

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

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

ниями ФЗ «О персональных данных».

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.

27 июля с 9 до 16.00 в КДЦ 

РАСПРОДАжА 
Московского конфиската. 

В продаже: детская, подростковая оде-
жда, нижнее и постельное белье, пле-
ды от 250 руб., рубашки - 200 руб., 

футболки от 100 руб., джинсы 
от 350 руб., шорты, трико от 200 руб., 

 обувь и мн. др. для всей семьи.

* Реклама

29 июля, в среду, 
на рынке 

с. Нюксеница 
продажа изделий 

из шерсти 
и пуха (платки, ко-
сынки, носки, вареж-
ки, шапки, пряжа),
валенки-самокатки.

* 
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29 июля, 
в среду, на рынке 

с. Нюксеница 

продажа 
ПАВЛОПОСАД-
СКИх ПЛАТКОВ 
и ПАЛАНТИНОВ.

  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.

29 июля, в среду, 
в музее с 10 до 14.00 
выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА 

Московских ювелирных 

заводов. 
Обмен старого 

на новые изделия. 
Скупка лома золота 
до 1600 руб. за 1 гр. 

Пенсионерам и 
именинникам скидки!

* 
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28 июля в КДЦ с 9.00 час. 
Ткани и швейные изделия г. Иваново: 
 ситец, бязь, сатин, поплин, фланель, 

лен, гобелен и т.д. 
Постельное белье в ассортименте, одеяла, 

подушки, трикотаж, лоскут деловой. Мелкий 

опт - скидки! Цены от производителя.

* Реклама

с. Нюксеница
ЛАШКОВЫМ

Татьяне и Евгению
Поздравляем с 10-лет-
ним юбилеем свадьбы!
И мы желаем вам

 надолго
Хранить любви друг 

к другу свет,
И будет счастье 

в жизни только
Пусть не один десяток 

лет!
Мама, сестра Оксана.

с. Нюксеница
ЛОКТЕВОЙ 

Надежде Владимировне
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст…!
В нем мудрость, красота и сила,
А впереди желанный свет,
И добрых дел, и дел счастливых!
Желаем быть всегда такой:
Желанной, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

Муж, свекровь, дочь, деверь.

с. Нюксеница
ЛОКТЕВОЙ

Надежде Владимировне
Дорогая доченька, 
любимая сестра!

От всей души поздравля-
ем с замечательным юби-
леем!
Почетна дата и прекрасна,
И жизнь не прожита 

напрасно,
Гордимся, любим, 

поздравляем,
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится 

навсегда,
И жизнь продлится 

долгие года!
Мы будем впредь с тобою 

рядом
Печали, радости делить…
Прими, родная, 

поздравленья,
Веселой и счастливой 

быть!
Мама, папа, братья.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВУ

Сергею Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов ОВД.

Принимаю гриб чагу, 
порубленный на кусочки 
8-12 см. Цена 40 руб./
кг. - от 500 кг. Само-

вывоз. Рога лося - 150 
руб./кг.    с. Тарнога. 
Т.: 8-911-287-42-82, 

8-921-144-56-31.

«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

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

•  ПРОДАМ дом в с. Нюксе-
нице (газ, участок). 8-960-
298-44-01.

•  ПРОДАМ емкости: 25 
куб. м. (50 тыс. руб.) и 
18 куб. м. (40 тыс. руб.). 
8-953-519-76-64.

Фотоокно

СхПК «Ильюшинский» 
приглашает для работы: 

оператора машинного 
доения, рабочего 

по уходу за животными.
З/п сдельная от 16 тыс. руб. 

Предоставляется благоу-
строенное жилье.

Т. 8-921-714-09-06, главный 
зоотехник, (8172) 77-63-89.
Вологодская обл., Вологодский 

район, д. Березник.

Радуга над Городищной. 
Фото 

Оксаны ШУШКОВОЙ.


