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Поздравляем!

Прогноз

В ближайшую субботу, 30 августа, в 
10.05 на телеканале «Россия-1» (ГТРК 
«Вологда») в прямом эфире глава реги-
она Олег Кувшинников ответит на во-
просы жителей районов Вологодской 
области. 

Эфир с врио губернатора – возмож-
ность рассказать о самом важном, рас-
смотреть проблемы муниципалитетов 
без посредников. 

Вопросы Олегу Кувшинникову мож-
но задавать уже сейчас по телефону в 
Вологде: (88172) 72-93-12.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Уважаемые педагоги, школьники, 
родители и ветераны педагогического 

труда!
Поздравляем вас с 1 сентября - Днем 

знаний, с новым учебным годом. 
Школьные годы - это для каждого из 

нас встреча с огромным миром знаний 
и открытий.

Самые светлые воспоминания о 
школьных годах навсегда остаются 
в наших сердцах, согревая и поддер-
живая в самых трудных испытани-
ях. Пусть новый учебный год откроет 
вам новые горизонты знаний, учите-
лям принесет вдохновение от успехов 
их учеников, а родителям - гордость за 
своих детей.

Примите самые искренние поздрав-
ления с 1 сентября - праздником, ко-
торый одинаково любят, ждут и дети, 
и взрослые.

От всей души желаем всем здоро-
вья, счастья, оптимизма, неиссякае-
мых сил, настойчивости, успехов в уче-
бе и труде.

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

- Вот так дом! Красота! Молодцы, хозяева. Визитная 
карточка нашего села, по-другому не назвать! А забор 
какой поставили! Цветов – море! – такие восхищенные 
возгласы приходилось слышать неоднократно. Речь 
шла о пятистенке на улице Первомайской, «расшитом» 
уникальной резьбой и украшенном не одной сотней 
цветов разных видов и расцветок.

 Кто же создал всю эту прелесть? Кто они, умелые энту-
зиасты-хозяева? 

Я в гостях у супругов Собаниных: Капитолины Дмитри-
евны и Ивана Павловича. Оба уроженцы нашего района. 
Иван Павлович – из деревни Лукино Юшковского сельсо-
вета, а его женушка, как он ласково называет свою вторую 
половинку -  из Нюксеницы. Встретились в райцентре, в 
этом самом доме сыграли свадьбу и… уехали работать на 
Север. Трудились в угольной промышленности 20 лет, по-
сле  жили и работали в Ростове-на-Дону. Но родина всегда 
тянула обратно. Не забывали отчий дом, приезжали к ро-
дителям погостить, а когда вышли на пенсию, совсем пере-
брались в Нюксеницу. 

- Дому уже около двухсот лет! Его строил еще мой праде-
душка, - вспоминает Капитолина Дмитриевна. - Здесь ро-
дился мой дед, потом мой отец, а после и мы с братьями. 
Дом старый, но прочный, сделан по тем временам, на со-
весть. Еще сколько лет простоит!

- А кто придумывает и воплощает в жизнь все идеи по 
его преображению?

- Наша дочка Лена. У нее фантазия – будь здоров! Все 
придумывает сама, многое здесь сделано ее умелыми рука-
ми, - с гордостью говорит Иван Павлович.

Елена Ивановна, и правда, увлеченный человек. Хотя и 
живет не на Вологодчине, очень хочет, чтобы родительский 
дом год от года становился краше и ухоженнее.

- Приятно видеть, как дом преображается. Но хочется 
оставить его старый стиль, сохранить истинную красоту. 
Отсюда и наличники на окнах, и резной забор, - рассказы-
вает Елена Ивановна. – А цветы – мое хобби. И в Ростове 
мой дом утопает в цветах, и здесь стараюсь насадить их по-
больше. Но чтобы растения хорошо росли и радовали, ко-
нечно, нужен постоянный уход. 

Преобразился дом не только снаружи. Внутри до сих пор 
идет ремонт. Уже поменяны старые окна на стеклопакеты 
(«Пусть это «новый век», зато дома стало светлее и теплее», 
- комментирует Елена Ивановна), избы в пятистенке объеди-
нены, на мезонине под крышей помимо основной централь-
ной оборудовано еще две небольших комнатки («Пусть ма-
ленькие, но очень уютные и так нравятся детям и внукам!», 
- делится умелица), крыша обновлена.

- Работы еще много, но, думаю, постепенно все планы во-
плотятся в жизнь, - уверена дочь супругов Собаниных. – 
Моя главная мечта – перестроить помещение, где раньше 
располагался двор и сеновал, и сделать там просторную свет-
лую гостиную, все в том же деревенском стиле: деревянные 
стены, деревянная мебель. А еще открытую летнюю веран-
ду, где в хорошую погоду будет можно подышать свежим 
воздухом и выпить чашечку ароматного чая. Хочется по-
быстрее закончить работы по строительству теплого туале-
та, завести воду в дом.

- А для чего вам, жительнице южного города, столько де-
ревенских хлопот?

- Во-первых, эти хлопоты мне в удовольствие. Во-вторых, 
хочется, чтобы родители на старости лет пожили в краси-
вом и уютном доме. А еще одна причина – это мои дети и 

внуки, которые любят сюда приезжать. Сейчас здесь гостит 
мой внук Станислав. Когда его родители поехали отдыхать 
на море, хотели и Стасика взять с собой, но он отказался. 
Сказал: «Я лучше останусь в Нюксенице!». Может, те, кто 
живут в селе постоянно, не замечают того, что нам, жите-
лям городов, сразу бросается в глаза: высокое небо, чистый 
воздух, красивая природа, лес, река – все рядом! Мы сюда 
приезжаем насладиться этим. Наши дети, внуки, правнуки 
не должны забывать свои корни, должны знать, где наше 
родовое гнездо.

Сил, средств и времени на все это уходит немало, но Еле-
на Ивановна каждый год приезжает с новыми идеями, ве-
зет с собой рассаду цветов, мебель, материалы. Большую по-
ловину лета она проводит здесь вместе с родителями, мно-
гочисленными гостями. А с наступлением осени возвраща-
ется в Ростов. Капитолину Дмитриевну и Ивана Павловича 
на зиму дочь забирает в город, одним им будет здесь тяже-
ло, все ж годы: главе семьи в октябре исполнится 85 лет, 
а его супруге – столько же в январе 2015-го. В прошлом 
году чета Собаниных отпраздновала бриллиантовую свадь-
бу: вместе 60 лет! В чем секрет долгой и крепкой совмест-
ной жизни, отвечают не задумываясь:

- Любовь, дети, терпение, взаимовыручка и взаимопомощь 
– вот что главное. Нужно каждый этап жизненного пути, 
каждое событие проживать вместе!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Нельзя забывать свои корни!»

К 1 сентября готовы
В образовательных учреждениях рай-

она завершились проверки на предмет 
готовности их к началу учебного года.

Все школы и детские сады комисси-
ей приняты и распахнут свои двери для 
ребят. Везде прошли необходимые кос-
метические ремонты. 

В ряде учебных заведений проведе-
ны большие ремонтные работы. В Нюк-
сенской средней школе значительные 
изменения претерпел пищеблок. По-
ставлено и подключено новое обору-
дование. В Брусенской основной шко-
ле прошел ремонт спортзала и коридо-
ров. В Березовослободской начальной 
школе заменена кровля. Отремонтиро-
ваны пищеблоки в обоих нюксенских 
детских садах.

Оксана ШУШКОВА.

Образование

Вниманию населения

Погода в Нюксенице
30.08. Пасмурно, возможен дождь, 

ночью +7, днем +15, ветер западный, 
северо-западный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 742-745 мм рт. ст.

31.08. Облачно, возможен дождь, но-
чью +11, днем +13 , ветер северный 
3-5 м/с, атмосферное давление 746-
753 мм рт. ст.

1.09. Облачно, возможен дождь, но-
чью +6, днем +13, ветер северный, се-
веро-западный 1-2 м/с, атмосферное 
давление 755-756 мм рт. ст.

По материалам интернета.

И дом, и 
приусадебный 
участок – 
загляденье!
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Я, Гамиловская Ирина Сергеевна, родилась 24 декабря 1973 
года в поселке Игмас Нюксенского района Вологодской области. 
Закончила 11 классов Игмасской средней школы в 1991 году. 
После окончания Вологодского государственного техникума ру-
ководящих кадров по сельскому хозяйству вернулась на родину. 
Работала в магазине, затем в Брусенецком ЛПХ, после его лик-
видации перешла на должность заведующей Игмасским домом 
культуры. Вышла замуж, родились дети. В 2007 году приняла 
решение поступить на службу в ОВД по Нюксенскому району на 
должность помощника участкового уполномоченного милиции. 
С 1 августа 2011 года закреплена за административным участ-
ком № 32 сельского поселения Игмасское в должности участко-
вого уполномоченного полиции. В настоящее время имею зва-
ние старшего лейтенанта полиции. Постоянно работаю в тесном 
контакте с разными слоями населения. Не понаслышке знаю на-
болевшие проблемы жителей поселения. Они часто обращают-
ся ко мне с просьбой помочь в решении того или иного вопроса.

Почему я решила выдвинуть свою кандидатуру на должность 
главы СП Игмасское? Прежде всего, я чувствую ответственность 
за судьбу родного поселения! Я хочу, чтобы оно жило и жило 
полноценной жизнью! Необходимо срочно действовать, а именно:

- решить проблему с местом расположения ФАПа. Действую-
щее здание находится в неудовлетворительном состоянии;

- решить вопрос дальнейшей судьбы МП «Игмас». Предприя-
тию необходимо найти руководителя;

- решить вопрос пожарной безопасности поселка. Автомобиль, 
приспособленный для пожаротушения, неисправен;

- держать на контроле вопрос ремонта и поддержания в хоро-
шем состоянии дорог в поселке.

Все это можно сделать лишь при стабильном финансировании 
сельского поселения, чего буду добиваться. Обещаю, что все важ-
ные решения буду принимать совместно с депутатами совета по-
селения, обязательно с учетом мнения жителей.

Я – коренная игмасянка, беды и радости людей, живущих 
на территории поселения мне близки, я вижу и понимаю, чем 
живет каждая семья, и думаю, что наша общая задача: создать 
такие условия для жизни в глубинке, чтобы не уезжали, а, на-
оборот, приезжали в наш красивый край люди. 

Надеюсь, что не будет среди жителей поселения равнодушных, 
и 14 сентября 2014 года все придут на избирательные участки 
и сделают правильный выбор! 

Уважаемые односельчане! Я надеюсь на вашу поддержку и 
понимание!

Владельцам, не оформив-
шим права собственности на 
свои частные дома, располо-
женные на земельных участ-
ках с разрешенным использова-
нием «личное подсобное хозяй-
ство» и «индивидуальное жи-
лищное строительство», стоит 
поторопиться. «Дачная амни-
стия» дает возможность офор-
мить право собственности без 
получения разрешения на стро-
ительство и без разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. 
Это значительно удешевляет и 
упрощает процесс оформления 
документов, необходимых для 
государственной регистрации 
права собственности.

После 1 марта 2015 года упро-
щенный порядок оформления 
документов в отношении ин-
дивидуальных жилых домов 
перестанет действовать, и для 
оформления права собственно-
сти на такой объект будет не-
обходимо получить разреше-
ние на ввод объекта в эксплу-
атацию, а если разрешение на 
строительство ранее не было по-
лучено, то оформить дом мож-
но будет только в судебном по-
рядке.

При обращении за оформле-
нием права на жилой дом важ-
но знать, что ваш жилой дом и 
участок, на котором он распо-
ложен, являются объектами не-
движимости, учтенными в госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости, в противном случае в ре-
гистрации права собственности 
будет отказано. Исключением 
из этого правила являются на-
личие зарегистрированного ра-
нее права на участок или нали-
чие в пакете документов на ре-
гистрацию права на жилой дом 
заключения органа местного са-
моуправления соответствующе-
го поселения, подтверждающе-
го, что индивидуальный жилой 
дом расположен в пределах гра-
ниц земельного участка, пред-
назначенного для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок). Заключе-
ние запрашивается органом ре-
гистрации в соответствующем 
органе местного самоуправле-
ния, если оно не представле-
но заявителем самостоятельно.

Бессрочно закон о «дачной 
амнистии» действует для зе-
мельных участков, предостав-
ленных до введения в действие 

в 2001 году Земельного кодек-
са Российской Федерации для 
ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивиду-
ального гаражного или инди-
видуального жилищного стро-
ительства.

Для государственной реги-
страции права собственности на 
такой участок необходимо пред-
ставить документ, удостоверяю-
щий права на него. 

В регистрирующий орган 
представляется документ упол-
номоченного органа, который 
может подтвердить право граж-
данина на земельный участок, 
при этом не обязательно о пре-
доставлении в собственность. 
Правоустанавливающим доку-
ментом может быть признан 
акт органа государственной 
власти или органа местного са-
моуправления о предоставле-
нии гражданину участка, акт 
или свидетельство органа го-
сударственной власти о праве 
гражданина на участок. Подой-
дет и выписка из похозяйствен-
ной книги, которая предостав-
ляется органом местного само-
управления. 

Право собственности на зе-
мельный участок регистрирует-
ся за гражданином независимо 
от вида права, на котором зем-
ля предоставлялась ранее. Та-
кими правами могут быть, на-
пример, право пожизненного 
владения или бессрочного поль-
зования. Регистрация будет 
проведена даже в том случае, 
когда в подтверждающем доку-
менте вид права не указан или 
его нельзя установить в прин-
ципе. В подобном случае за за-
явителем также регистрирует-
ся право собственности.

Важно помнить, что земель-
ный участок должен быть учтен 
в государственном кадастре не-
движимости.

Также сроком не ограничена 
государственная регистрация 
права собственности в упрощен-
ном порядке на возведенные на 
предоставленном для ведения 
дачного хозяйства или садо-
водства земельном участке са-
довые (дачные) домики и иные 
постройки, для которых не тре-
буется разрешения на строи-
тельство. 

Для государственной реги-
страции прав на такие объек-

ты недвижимости необходи-
мо представить декларацию об 
этом объекте недвижимости, 
подтверждающую факт его соз-
дания.

При этом декларация запол-
няется собственником самосто-
ятельно без необходимости об-
ращения в какие-либо иные ор-
ганы или организации. Бланк 
декларации можно распеча-
тать самостоятельно из сети Ин-
тернет или из любой справоч-
но-правовой системы. 

Для проведения государ-
ственной регистрации необхо-
димо представить 2 заполнен-
ных экземпляра декларации, 
причем, заполнять можно как 
от руки, так и с использовани-
ем компьютерной техники, и 
правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. В 
случае, если права на земель-
ный участок были зарегистри-
рованы ранее, представлять до-
кумент о правах на земельный 
участок не требуется. 

Государственная пошлина за 
проведение государственной ре-
гистрации прав на объекты не-
движимости в упрощенном по-
рядке составляет 200 рублей за 
каждый объект недвижимости 
(с 1 января 2015 года – 350 ру-
блей), срок регистрации – 18 
календарных дней.

За время действия «дачной 
амнистии» с 1 сентября 2006 
года управлением Росреестра 
по Вологодской области в упро-
щенном порядке было зареги-
стрировано 87982 права соб-
ственности на различные объ-
екты недвижимости, из них 
54584 права на земельные 
участки, 24460 прав на инди-
видуальные жилые дома, 8938 
прав на дачные (садовые) дома 
и прочие строения, не требу-
ющие выдачи разрешения на 
строительство. 

При этом количество прав, 
регистрируемых в упрощенном 
порядке, постепенно снижа-
ется: в 1 полугодии 2014 года 
было зарегистрировано 2499 
прав собственности, что почти 
на 11% меньше, чем в 1 полуго-
дии 2013 года. Снижение пока-
зателей объясняется тем, что за 
7 лет многие владельцы недви-
жимости уже воспользовались 
упрощенной схемой оформле-
ния своего права собственности. 
*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

Право для всех

О дачной амнистии
Управление Росреестра по Вологодской области 

напоминает, что 1 марта 2015 года истекает 
срок «дачной амнистии» в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства.

Выборы-2014

• Предвыборная программа кандидата на должность 
главы сельского поселения Игмасское И.С. Гамиловской 

Ирина Гамиловская: 

«Я хочу, чтобы поселок жил!»

18 августа глава района 
Виктор Локтев принял уча-
стие в работе первого областно-
го схода старост, а 19 августа 
- областного образовательного 
форума, где на выставке-пре-
зентации были представлены 
системы образования каждо-
го из районов области. На фо-
руме были подведены и ито-
ги работы за год, и намече-
ны планы развития образова-
тельных учреждений области. 

В этот же день Виктор Павло-
вич встретился с начальником 
департамента сельского хозяй-
ства и продовольственных ре-
сурсов Николаем Анищенко, 
обсуждался вопрос  реализа-
ции и переработки сельхозпро-
дукции и строительства убой-
ного цеха. С заместителем на-
чальника департамента здраво-
охранения Михаилом Дугано-
вым говорили о здании ФАПа 
в Игмасе и необходимости ре-

монта лифта центральной рай-
онной больницы. 

20 августа глава района про-
верил ход строительных ра-
бот на пищеблоке Нюксенской 
средней школы. После обеда 
прошло заседание штаба по 
выборам губернатора области 
и главы сельского поселения 
Игмасское. Вечером Виктор 
Локтев принял участие в моло-
дежной акции «Молодежь Во-
логодчины – вместе веселей!». 

21 августа в департамен-
те дорожного хозяйства вы-
ступил с информацией о ходе 
строительства 60-квартирного 
жилого дома и здания детско-

В администрации района
го сада. В этот же день состо-
ялось оперативное совещание 
у заместителя врио губернато-
ра Сергея Сорогина. 

22 августа на встрече с ру-
ководителем Центра занятости 
населения Надеждой Лукияно-
вой шла речь об организации 
приема беженцев из Украи-
ны. Второй этаж Городищен-
ской участковой больницы го-
тов к приему граждан, список 
вакансий рабочих мест сфор-
мирован. На личном приеме 
побывали 2 человека. 

Встречи в трудовых коллек-
тивах с разъяснительной ин-
формацией в преддверии вы-

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 года 
№2646-03 «О выборах главы муниципального образования Вологодской области».

боров прошли 25 августа. На 
ВКС в 14.00, которую провел 
глава региона, шла речь об 
экономических мерах в целях 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности РФ. Один-
надцать наименований продук-
тов берется под особый кон-
троль в плане запрета повы-
шения их стоимости. На при-
еме в этот день побывали так-
же два человека.

По информации сайта 
администрации 

Нюксенского 
муниципального района.

Из ежедневника главы
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Так, в ходе проверки администра-
ции МО Городищенское выявлено, что 
ее глава допустил нарушение установ-
ленного законодательством Российской 
Федерации порядка рассмотрения обра-
щений граждан.

В июне текущего года на имя главы 
МО Городищенское поступили обраще-
ния граждан: о привлечении к адми-
нистративной ответственности гражда-
нина Ш. за беспривязный выпас скота 
и коллективное обращение жителей д. 
Бор о решении вопроса доступа к ко-
лодцу. По истечении установленного 
30-дневного срока письменные ответы 
заявителям должностным лицом ад-
министрации муниципального образо-
вания не направлены, при этом в уста-
новленном порядке срок рассмотрения 
обращения не продлевался. 

Таким образом, глава администрации 
МО Городищенское, являясь должност-
ным лицом органа местного самоуправ-
ления, ответственным за обеспечение 
своевременного и объективного рассмо-
трения обращений граждан, допустил 

Много лет ветеринарное сообщество 
мечтало о том, чтобы в нашей стра-
не был учрежден День ветеринарного 
специалиста.

В России ветеринария как профес-
сия «скотский доктор» появилась с мо-
мента одомашнивания животных. Но 
до настоящего времени своего офици-
ального праздника у ветеринаров Рос-
сии не было. 

В мире началом официального празд-
нования считается 1761 год. Прави-
тельство французского короля Луи ХV 
решило наладить в стране предотвраще-
ние болезней крупного рогатого скота, 
работу по сохранению пастбищ и обу-
чению фермеров.

Стартом для признания в России стал 
2011 год. Он был объявлен Всемирным 
годом ветеринарной медицины – «Вет-
2011». Год был особенным - националь-
ные и международные профильные ор-
ганизации и учреждения во всем мире 
праздновали 250-ую годовщину ветери-
нарии, как отрасли. Вероятно, это со-
бытие и сподвигло в марте 2011-го ини-
циативную группу академиков Россий-
ской академии сельскохозяйственных 
наук написать обращение к церкви, в 
частности патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, с просьбой об уста-
новлении церковного праздника для 
ветеринарии. В послании было сказа-
но: «Мы обращаемся к вам, Ваше свя-
тейшество, с просьбой закрепить сво-
им святым благословением сложивше-
еся почитание российскими ветерина-
рами святых Флора и Лавра, учредив 
их день церковной памяти 31 августа 
в качестве профессионального праздни-
ка ветеринарной службы России – Дня 
ветеринара». Патриарх назвал данную 
инициативу полезной для церкви и об-
щества. С 2011 года День ветеринарно-
го работника отмечался как православ-
ный праздник.

Исторически сложилось, что на Руси 
святых мучеников Флора и Лавра по-
читают как покровителей домашнего 
скота. На Вологодчине в селе Кумзе-
рово Харовского района, стоит храм 

в их честь. Его возвели в середине 19 
века, и он нуждается в реставрации. 
В настоящее время идет восстановле-
ние, но, к сожалению, очень медлен-
но. Ветеринарные специалисты наше-
го района вносят посильный вклад в 
это благое дело.

В 2014 году приказом министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации № 188 от 11 июня в соответ-
ствии с указом президента наконец-то 
был учрежден официальный День ве-
теринарного работника. Отныне 31 ав-
густа мы будем отмечать как государ-
ственный праздник.

Ветеринарные специалисты играют 
важную роль в обеспечении здоровья 
как животных, так и человека, вносят 
значительный вклад в обеспечение био-
логической и продовольственной безо-
пасности, эпизоотического благополу-
чия страны. Девизом для специалистов 
службы является лозунг «Ветеринария 
для здоровья. Ветеринария для пищи. 
Ветеринария для планеты!».

Думаю, принятие решения об уста-
новлении профессионального праздни-
ка позволит по достоинству отметить 
роль и вклад ветеринарных специали-
стов, а также всех работников отрасли 
в обеспечение противоэпизоотических 
и ветеринарно-санитарных мероприя-
тий в России. Сегодня ветеринария в 
нашем регионе испытывает трудные 
времена, и появление в календаре Дня 
ветеринарного работника послужит не 
только делу возрождения добрых тра-
диций, но и дальнейшему развитию и 
укреплению ветеринарного дела в на-
шей области.

Дорогие коллеги, ветераны, с днем 
ветеринара! 

Пусть эта добрая и благородная про-
фессия подарит нам крепкое медвежье 
здоровье, мягкую кошачью нежность и 
ласку в любви, достойные материаль-
ные хомячьи запасы и побольше пово-
дов для щенячьих восторгов.

Евгений ДЕНИСОВСКИЙ, 
начальник БУВ ВО «Нюксенская 

райСББЖ».

С праздником, 
нюксенские айболиты!

31 августа - День ветеринарного работника

31 августа в России впервые отмечают свой праздник представители 
одной из самых добрых профессий на земле – ветеринары. Специалисты, 
которые лечат домашних животных, зверей и птиц, конечно, слов 
признания от своих четвероногих и пернатых пациентов не дождутся. 
Видят лишь благодарность в их глазах к своим спасителям. А вот хозяева 
поздравления от имени своих питомцев могут высказать.

Государственную ветеринарную службу в районе на сегодня представляют 
14 человек, включая специалистов и обслуживающий персонал.
Работники и ветераны ветслужбы свой первый официальный профессиональ-
ный праздник решили отметить заранее совместной поездкой в город Кирил-
лов. 12 августа 2014 года.

бездействие, образующее состав адми-
нистративного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 5.59 КоАП РФ (нару-
шение порядка рассмотрения обраще-
ний граждан). 

На основании материалов проверки 
постановлением прокурора района в 
отношении главы МО Городищенское 
возбуждено административное произ-
водство по ст. 5.59 КоАП РФ. Поста-
новлением мирового судьи Вологодской 
области по судебному участку №53 от 
14.08.2014 глава МО признан вино-
вным, ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 5000 рублей.

При проведении прокуратурой райо-
на проверки в МО Нюксенское также 
выявлены многочисленные нарушения 
порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан. В данный момент на 
имя главы МО направлено представ-
ление с требованием устранить выяв-
ленные нарушения и не допускать их 
впредь. 

С.А. ЯКУШЕВ, прокурор района, 
младший советник юстиции.

Прокуратура информирует

Ни одно обращение не останется 
без ответа!
Прокуратурой района ведется постоянный надзор за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений граждан органами местного 
самоуправления. 

В ее рамках полицейские планируют 
провести обследование дорог на нали-
чие соответствующих дорожных зна-
ков, состояния пешеходных перехо-
дов и автотранспорта, использующего-
ся для перевозки детей. В школах про-
верят, есть ли там информационные 
уголки по безопасности дорожного дви-
жения. Совместно с управлением обра-
зования запланирован ряд мероприя-
тий. Так, в первые дни учебы в обра-
зовательных учреждениях пройдут за-
нятия с участием сотрудников ГИБДД. 

В этом году в статистике дорож-
но-транспортных происшествий несо-
вершеннолетние фигурировали дваж-
ды. Оба случая произошли по вине 
взрослых, а дети были пассажирами 
авто. 

В апреле водитель не справился с 
управлением и наехал на водоотводную 
трубу. В итоге пострадал подросток, на-
ходившийся в автомобиле (мальчик не 
был пристегнут).

Еще одна авария произошла в июне. 
Водитель тоже не справился с управле-
нием, допустил столкновение с другим 
автомобилем, после чего съехал в кю-
вет. Девочка-пассажир получила трав-
мы, она была пристегнута ремнем без-
опасности, что уберегло от более тяже-
лых последствий.

С завершением летних каникул ситу-
ация на дорогах осложнится. Поэтому 
и предупреждают водителей госавтоин-
спекторы: будьте предельно вниматель-
ны. Если видите, что рядом с дорогой 
или по ней идут дети, сбавьте скорость. 
Они не всегда внимательны и способ-
ны неожиданно выскочить на проез-
жую часть прямо перед автомобилем. 

Папам и мамам следует провести пе-
ред началом учебного года беседу со 
своими чадами и напомнить прави-
ла дорожного движения для велоси-
педистов и пешеходов. Детям началь-
ной школы нужно показать безопасные 
маршруты, а первоклассников лучше 
первое время сопровождать до школы 
и встречать. Тем, кто доставляет детей 
в школу на автомобиле, необходимо по-
заботиться о наличии в машине специ-
альных удерживающих устройств: кре-
сел, адаптеров.

Осенью быстро темнеет, фонари 
включаются поздно. Дети после прод-
ленки или кружков могут передви-
гаться до дома в темноте, поэтому во-
время снабдите их одежду или школь-
ные рюкзаки светоотражающими эле-
ментами.

А главное, покажите на своем при-
мере, что соблюдать правила дорожно-
го движения важно и нужно. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Дорога без опасности

Скоро – в школу
Совсем немного времени остается до конца летних каникул. А это 

значит – побегут ребята в школу по дорожкам, тротуарам, тропинкам, а 
кто-то и прямо по проезжей части. Пришла пора взрослым напомнить 
детям правила безопасного поведения на дорогах, подзабытые летом. С 
18 августа по 14 сентября сотрудниками ОГИБДД по Нюксенскому району 
проводится акция «Внимание – дети!».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 сентября.

ВТОРНИК,
2 сентября.

СРЕДА,
3 сентября.

СУББОТА,
6 сентября.

ПЯТНИЦА,
5 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
4 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:45, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Учителя» 16+
23:40 Д/с «Первая мировая» 
12+
01:00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Выдуман-
ная жизнь Эбботов» 16+
03:55 «В наше время» 12

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:00 «Последняя ко-
мандировка. Памяти Виктора 
Ногина и Геннадия Куринно-
го» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00:35 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
01:40 Т/с «Большая игра»
04:00 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 «ДНК». Ток-шоу 16+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Грязная работа» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Андрей Рублев»
13:25 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
14:05 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей»
15:10 Д/ф «Гениальный ша-

лопай. Федор Васильев»
15:50 Больше, чем любовь. 
Андрей Платонов и Мария 
Кашинцева.
16:30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»
17:00 Василий Ладюк и БСО 
им.П.И.Чайковского
17:40 Д/ф «Путь к человеку»
18:15 Д/с «Ищу учителя»
19:15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 «Тем временем» с А.Ар-
хангельским.
21:25 Д/с «На разломе эпох»
22:00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
22:50 Д/ф «Эдгар Дега»
23:20 «Русский Гамлет»
00:05 Д/ф «Георг Шолти. 
Создать Маэстро»
01:40 Д/ф «Радиоволна»
02:35 Оркестровые миниа-
тюры ХХ века.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:45, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Учителя» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 Д/с «Первая мировая» 
12+
01:00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Полет Фе-
никса» 16+
03:55 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:00 «Присяге вер-
ны» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 
Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23:35 «Дети индиго» 12+
00:35 «Атомная драма Вла-
димира Барковского» 12+
01:40 Т/с «Большая игра»
03:55 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 «Главная дорога» 16+
02:35 «Дикий мир» 0+

03:10 Т/с «Грязная работа» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20, 23:20 Х/ф «Гамлет»
12:55, 18:15 Д/с «Ищу учи-
теля»
13:35 Пятое измерение
14:10, 22:00 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима»
15:10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15:50 Острова. Илья Фрэз.
16:30 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
16:50 Романсы исполняет 
Динара Алиева.
17:50 «Тайна скрипичной 
души»
19:15 Искусственный отбор.
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 «Марк Твен «Приключе-
ния Тома Сойера»
21:25 Д/с «На разломе эпох»
22:50 Д/ф «Антонио Сальери»
01:55 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:45, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Учителя» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 Д/с «Первая мировая» 
12+
01:00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Верные 
ходы» 16+
03:35 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:45 «Два залпа по 
конструктору. Драма «Катю-
ши» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23:45 «Транспортная рево-
люция»
00:40 «Московский детектив. 
Чёрная оспа» 12+
01:45 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+
03:15 «Честный детектив» 16+

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20, 23:20 Х/ф «Гамлет»
12:45 Д/ф «Береста-бе-
рёста»
12:55, 18:15 Д/с «Ищу учи-
теля»
13:35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Поме-
ранцев.
14:10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
15:10 Искусственный отбор.
15:50 Д/ф «Он был самодоста-
точен... Павел Массальский»
16:30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
16:50 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искус-
ства им.В.С.Попова
17:40 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
17:50 «Тайна скрипичной 
души»
19:15 Абсолютный слух
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 «Всемирная история 
кофе»
21:25 Д/с «На разломе эпох»
22:00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей»
01:45 Д/ф «Джордж Байрон»
01:55 Концерт из произведе-
ний Родиона Щедрина.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:45, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Учителя» 
16+
14:20 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 Д/с «Первая мировая» 
12+
01:00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Предчув-
ствие» 16+
03:35 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «Возвращение. 
Эдуард Хиль»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22:50 Х/ф «Лесное озеро» 16+
00:45 «ЗГВ. Горькая дорога 
домой» 12+
01:50 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+

04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20, 23:20 Х/ф «Гамлет»
12:35, 02:35 Д/ф «Сукре. За-
вещание Симона Боливара»
12:50, 18:15 Д/с «Ищу учи-
теля»
13:30 Россия, любовь моя! 
«Традиции якутов»
14:00, 22:00 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть в 
Долине Царей»
15:10 Абсолютный слух
15:50 «Белая студия»
16:30 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями»
16:50 Играет Николай Лу-
ганский.
17:40 Д/ф «Джордж Байрон»
17:50 «Тайна скрипичной 
души»
19:15 Д/ф «Быть достовер-
ной»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 Культурная революция
21:25 Д/с «На разломе эпох»
01:30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
01:55 П.Чайковский. Серена-
да для струнного оркестра.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Учителя» 16+
14:20 «Добрый день»
15:15 Х/ф «Любовь в СССР» 16+
17:00 «Человек и закон» 16+
19:00 Футбол. «Спартак» 
Москва - «Црвена звезда» 
Белград. 
21:00 «Время»
21:45 «Голос» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Т/с «Джими Хендрикс» 
16+
02:40 Х/ф «Разрушенный 
дворец» 12+
04:30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах» 12+
10:05 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Артист»
21:20 Х/ф «Чао, Федерико!» 12+
01:00 Х/ф «Хроники измены» 
16+
03:15 «Горячая десятка» 12+
04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
23:50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:50 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
04:40 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Карьера Спирьки 
Шпандыря»
11:35 Д/ф «Кино немое и 
зрячее»
12:20 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
12:50 Д/с «Ищу учителя»
13:30 Письма из провинции. 
Архангельск.
14:00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей»
15:10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15:50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной»
16:30 «Царская ложа» Гале-
рея музыки.
17:15 Е. Светланов и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр СССР. 
Симфонические миниатюры 
русских композиторов.
18:05 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
19:15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса»
21:25 Линия жизни. Алек-
сандр Филиппенко.
22:15 Д/с «На разломе эпох»
22:45 Д/ф «Старый Заль-
цбург»
23:20 Х/ф «Пыль времени»
01:35 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на бис»
01:55 Искатели. «Железная 
маска Дома Романовых»
02:40 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30, 06:10 Х/ф «Хищники» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
07:10 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Обнимая небо...» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» 12+
14:25, 15:15 «Голос» 12+
16:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+

Программа
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23:10 «КВН». Премьер-лига. 
Финал 16+
00:50 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале
01:20 Х/ф «Король Артур» 12+
03:35 Х/ф «Буч и Сандэнс: 
Ранние дни» 12+

РОССИЯ

04:55, 08:50 «Планета собак»
05:00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область. 12+
08:20 «Военная программа» 
12+
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Люди воды» 12+
11:20 Вести.  Дежурная часть 12+
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 Х/ф «Осенняя 
мелодия любви» 12+
17:00 «Субботний вечер» 12+
18:55 «Клетка»
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Другая семья» 12+
00:50 Х/ф «Женские слезы» 12+
02:50 Х/ф «Хребет дьявола» 16+

НТВ

05:35 Т/с «Порох и дробь» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
«Сегодня»
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10, 16:15 Т/с «Мент в за-
коне» 16+
18:00 «Контрольный звонок» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение»
20:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21:00 «Хочу к Мерадзе» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:05 Х/ф «Дикари» 16+
02:15 «Чапаева ликвидиро-
вать!» 0+
03:10 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Дорога к морю»
11:50 Большая семья. Вале-
рий Фокин
12:45 Пряничный домик. 
«Голоса кочевников»
13:15, 01:55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни»
14:05 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14:35 Т/ф «Маленькие коме-
дии большого дома»
17:05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
18:00 Д/с «Великое расселе-
ние человека»
18:50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт
19:50 Х/ф «Первая перчатка»
21:05 Больше, чем любовь. 
Иван Переверзев и Ольга 
Соловьева.
21:45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге.
23:35 Х/ф «На Западном 
фронте без перемен»
01:50 М/ф для взрослых «Ве-
тер вдоль берега»
02:50 Д/ф «Бенедикт Спи-
ноза»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Школьный вальс» 
12+
08:10 «Армейский магазин» 
16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»

09:00, 10:15, 12:15, 15:15, 
18:15 «Первый. Старт се-
зона»
20:00 «Время»
22:00 «Политика» 16+
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Подальше от 
тебя» 16+
02:40 Д/ф «Кружево соблаз-
на» 16+
03:45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:45 Х/ф «Раз на раз не 
приходится»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 
12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20, 14:20 Местное вре-
мя. Вологодская область. 
12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» 16+
14:30 «Смеяться разреша-
ется»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Время собирать» 
12+
20:00 Вести недели  12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Ночная фиалка» 16+
01:50 Х/ф «Игры в солдати-
ки» 12+
03:55 «Комната смеха»

НТВ

06:00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10, 16:15 Т/с «Мент в за-
коне» 16+
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
20:10 «Профессия - репор-
тер» 16+
20:50 Х/ф «Цель номер один» 
16+
00:00 «Отечественная. Ве-
ликая» 16+
02:05 «Враги народа» 16+
03:00 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Первая перчатка»
11:50 Легенды мирового 
кино. Владимир Володин.
12:20 Россия, любовь моя! 
«Секреты сибирских шаманов»
12:45 Гении и злодеи. Нико-
лай Путилов.
13:15, 01:55 Д/ф «Искусство 
выживания»
14:10 «Что делать?»
15:00 Василий Герелло, Фа-
био Мастранжело и ГСО «Но-
вая Россия». Любимые песни 
и романсы.
16:00 «Кто там...»
16:30, 00:45 Искатели. «Зага-
дочные обитатели «Площади 
Революции»
17:15 Д/ф «Роман с роман-
сом»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 Больше, чем любовь.
19:20 Х/ф «Сердца четырех»
20:50 Гарри Бардин. Творче-
ский вечер.
22:00 Большой зал Санкт-Пе-
тербургской филармонии 
имени Д.Д. Шостаковича. 
Трансляция концерта, по-
священного дню начала бло-
кады.
23:30 Х/ф «Дорога к морю»
01:30 М/ф для взрослых 
«Дарю тебе звезду», «Икар 
и мудрецы», «И смех и грех»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Свинячий крик. 5. Нож хирурга. 10. Дутое сна-

ряжение спасателей. 15. Часы с кукушкой. 18. Чин 
шахматного слона. 19. Портовый рабочий. 20. Рез-
кий подъем штанги. 21. Время завтрака. 22. Соору-
жение бобра. 26. Одновременный выстрел из несколь-
ких орудий. 27. Комната начальника. 28. Автор кар-
тины «Девочка на шаре». 29. Клич джигита в танце. 
31. Светский заговор. 32. Русская сауна. 34. Каби-
нет для загара. 36. Пристань поезда. 37. Грубый на-
пильник-великан. 41. Российский город пряников и 
самоваров. 43. Самолет Бабы Яги. 44. Сад в пусты-
не. 45. Татаро-монгольское войско. 47. Неудавший-
ся выстрел. 48. Древнемогильный холм. 51. Хими-
ческий эксперимент. 52. Возвышенная равнина. 53. 
Концертное пианино. 54. Две пол-литры. 56. Круп-
ное копытное с рогом на носу. 58. Женский доктор. 
62. Передозировка удобрений в овощах. 66. Снежная 
пора. 69. Ответ на загадку. 71. Журавлиный стиль 
полета. 73. Летняя открытая пристройка к дому. 74. 
Математическое правило, требующее доказательств. 
75. Труженик обеденного стола. 77. Выступление ар-
тистов эстрады. 81. Служитель божества в храме. 82. 
Большое стоячее зеркало. 83. Сооружение для заня-
тий конным спортом. 84. Судья в боксе. 85. Водя-
ная крыса. 86. Глубокая убежденность в чем-либо. 
87. Владелец фабрики. 88. Утренний восход.

По вертикали:
1. Друг д’Артаньяна. 2. Пенный напиток. 3. Меха-

ническая дрожь. 4. Часть обуви на пятке. 6. Пресно-
водная зеркальная рыба. 7. Площадка для носа. 8. 
Джентельменский спор. 9. Поэтический будильник 
добрых чувств. 11. Сумка туриста. 12. Астрологиче-
ский прогноз. 13. Музыкальный знак. 14. Цельно-
кроеный рукав. 16. Ударение для выделения наибо-
лее значимого. 17. Клич Архимеда. 23. Бант на ко-
сичках. 24. Такса, но не собака. 25. Копченость све-
чи автомобиля. 29. Завербованный шпион. 30. Запах 
цветов. 32. Мясной отвар. 33. Ребенок-жалобщик. 
35. Порода служебных собак. 38. Оконная задвиж-
ка. 39. И овощ, и питейное заведение. 40. Стая мел-
кой мошки. 42. Пряность для засолки огурцов. 46. 
Левая сторона бухгалтерских счетов. 49. Линейный 
строй букв. 50. Утирка для носа. 51. Кусок ткани на 
костюм. 55. Красный драгоценный камень. 57. Глаз 
фотоаппарата. 59. Чистый вес. 60. Камень для ча-
сов. 61. Тягучий сладкий напиток. 63. Жидкая каша 
на тарелке. 64. Пиджак и брюки. 65. Кусачка рака. 
67. Чингачгук Большой Змей. 68. Жерло вулкана. 
70. Близкие приятельские отношения. 72. Усадьба 
помещика. 76. Липкая смесь для обоев. 77. Челове-
ческая шкура. 78. Каустическая сода. 79. Колючий 
«колобок». 80. Пряность на Бородинском хлебе. 81. 
Страх, ужас.

Знаете ли вы, что...
• Человек очень пло-

хо воспринимает соче-
тание синего и красно-
го, а также зеленого и 
красного цветов. 

Один цвет становится 
на первый план, а вто-
рой – будто отступает. 
Из-за этого глаза сильно 
раздражаются и устают. 

• 30% нашего време-
ни мы тратим на мечты. 

Результаты исследова-
ний показали, что люди, 
которые любят помечтать, 
способны лучше решать 
проблемы и более изобре-
тательны по жизни.

• Человек становит-
ся счастливее, когда он 
чем-то занимается. 

Вообразите себе си-
туацию: вы в аэропор-
ту и вам нужно забрать 
свои вещи. Вам потре-
буется примерно 12 ми-
нут для того, чтобы дой-
ти до зоны, в которой 
выдают багаж. В тот мо-
мент, когда вы уже под-

ходите к ленте выдачи, 
вы стараетесь как мож-
но скорее забрать вещи. 
А теперь другая ситуа-
ция: дойти до ленты вы-
дачи вы смогли всего за 
2 минуты, но 10 минут 
вы ожидали свой багаж. 
Обратите внимание, что 
у вас ушло в обоих слу-
чаях по 12 минут до того 
момента, как багаж у вас 
в руках, но вот во вто-
ром случае вы чувствуе-
те себя гораздо нетерпе-
ливее и, соответственно, 
несчастливее.

• Человеку свой-
ственно переоценивать 
свою реакцию на со-
бытия, которые только 
произойдут. 

При этом совершенно 
не имеет значения, пло-
хие события или хоро-
шие. Люди почему-то 
уверены в том, что та-
кие важные события в 
их жизни, как, напри-
мер, свадьба или стре-
мительный рост карье-

ры, сделают их счастли-
выми. Это не всегда вер-
но. К негативу можно от-
нести то же самое. На-
пример, человек уверен, 
что в случае увольнения 
он будет сильно несчаст-
лив, но если такое слу-
чается, все оказывается 
не так плохо.

• Вещи выглядят не-
много иначе, чем чело-
век их воспринимает.

«Нежавно в каокм по-
дякре рпасолоежны бку-
вы в слвое. Смаое ваон-
же, это чотбы пеарвя и 
понесдяля бкува блыи 
на свиох метсах» - та-
кой вывод сделали иссле-
дователи Кембриджско-
го университета. Даже в 
том случае, если переме-
стить все буквы, человек 
сможет прочесть напи-
санное. А все потому, что 
мозг не читает абсолютно 
все буквы, а как бы ви-
дит слово целиком. Че-
ловеческий мозг беспре-
рывно обрабатывает ин-

формацию, которая идет 
к нему через все органы 
чувств. Получается, что 
то, как вы воспринимае-
те информацию, нередко 
отличается от того, как 
вы ее видите.

• Человеку свой-
ственно переделывать 
свои воспоминания.

Вспоминая, человек 
проигрывает их в сво-
ей голове. И всякий раз 
их изменяет. А все пото-
му, что каждый раз нерв-
ные пути активируются 
по-разному. Чаще всего, 
на это влияет желание 
заполнить недостающие 
пробелы в памяти.

• Человеческие при-
вычки формируются в 
течение 66 дней.

Количество дней зави-
сит от того, насколько 
сложным является пове-
дение, которое мы хотим 
приобрести. 

По материалам 
печати.
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Уважаемые сотрудники 
редакции газеты 

«Новый день»!
К вам обращается ваша 

давняя знакомая Татьяна 
Пятовская из села имени Ба-
бушкина. Очень прошу вас 
опубликовать на страницах 
вашей газеты наши впечат-
ления от состоявшейся 9 ав-
густа встречи в с. Нюксени-
ца. Заранее благодарю. 

С уважением, 
Татьяна ПЯТОВСКАЯ.

Из молодости «нюксенский» 
период

В наших сердцах оставил 
навсегда

Тот добрый след, что 
бережно, красиво

С волненьем пронесли 
через года…

 9 августа Нюксеница от-
мечала свой традиционный 
праздник – День района. К 
этому грандиозному меропри-
ятию была приурочена незабы-
ваемая встреча бывших кол-
лег Нюксенского РАЙПО. Не-
которые из них не виделись 
более 35 лет. Инициатором 
встречи стала Галина Весело-
ва (девичья фамилия Соколо-
ва) из Череповца. Она позво-
нила в село имени Бабушки-
на Татьяне Пятовской (Мака-
ровой), а та, в свою очередь, 
нюксенской подруге Татьяне 
Денисовской (Секушиной). И 
вот долгожданная встреча, на 
которую приехали «девчонки 
семидесятых» из Ярославля, 
Череповца, Вологды, Бабуш-
кина, состоялась. Волнение 
и трепет, слезы радости, те-
плые объятия и поцелуи, до-
рогие сердцу воспоминания – 
все переплелось в едином по-
рыве восторга и душевной те-
плоты. Сегодня наши гости де-
лятся своими впечатлениями.

*   *   *
Галина Веселова (Соколова):
- Я плачу от того, что меня 

переполняют чувства. Нахо-
жусь под таким впечатлени-
ем, что словами и не пере-
дать. Я уехала из Нюксеницы 
в 1978 году и ни разу здесь не 
была. Нюксеницу не узнаю во-
обще. Шикарные дома-особня-
ки поражают своей красотой. 
Надо же, гостиница «Нюксен-
бург»! С замиранием сердца 
мы прошлись по дорогим ме-
стам, навесному мостику, под-
нялись по высокой лестнице, 
посетили дом Кузнецовой Га-
лины Матвеевны, где тогда 
жили с Таней Мальцевой (Ва-

жовой). Дочь хозяйки откры-
ла дверь и любезно пригласи-
ла нас в дом. Спасибо ей за ра-
душный прием и теплую бесе-
ду. У нас, оказывается, есть и 
общие знакомые в Череповце. 
Обязательно передам привет. 

Очень понравилась концерт-
ная программа на протяжении 
всего дня. Каково было наше 
удивление, когда в одной из 
артисток мы узнали свою быв-
шую коллегу – Любу Усову 
(Мальцеву). Она, оказывает-
ся, сейчас многодетная мама. 
Успевает еще и петь, и танце-
вать, молодец! 

В настоящее время я рабо-
таю бухгалтером в управлении 
образования в Череповце. Всем 
желаю огромного счастья, бла-
гополучия и чаще организовы-
вать такие встречи. 

*   *   *
Татьяна Важова (Мальце-

ва):
- Я нюксенская и муж тоже 

местный. Дружим семьями 
с Шурой Киселевой (Лобано-
вой). Поэтому в Нюксенице 
я бывала не раз, хотя живу в 
Ярославле. Но сегодняшняя 
встреча особенная. Я увидела 
своих бывших коллег и с боль-
шим удовольствием с ними по-
общалась. Вспомнили моло-
дость, узнали, кто чего достиг 
на трудовом поприще, в лич-
ной и семейной жизни. Очень 
рада за всех. Я все годы ра-
ботала главным бухгалтером, 
нынче вышла на пенсию. Всем 
желаю здоровья, счастья, а 

моей родине – процветания.
*   *   *

Раиса Соколова:
- Я живу в Вологде, работаю 

главным бухгалтером в строи-
тельной организации. После 
окончания Вологодского коо-
перативного техникума вместе 
с другими девчонками была 
направлена на работу в Нюк-
сенское РАЙПО. Жили в обще-
житии ДОЗа в одной комнате 
с Валей Юшковой (Улановой), 
Таней Макаровой (Пятовской) 
и Таней Секушиной (Денисов-
ской). Жили очень скромно, 
дружно и весело. А сегодня 
Нюксеницу не узнать. Мы не 
нашли ту тропинку, по кото-
рой ходили в общежитие, там 
растут березы. А в бывшем на-
шем общежитии теперь пла-
стиковые окна, там, видимо,  
кто-то проживает. Мы постес-
нялись зайти туда. Спустились 
к роднику, из которого ког-
да-то в 70-е годы брали воду. 
Он и теперь течет. Вспомнили 
вкус этой живительной вла-
ги, умылись родниковой во-
дой и гуляли по берегу реки. 
Вспоминали, как бегали сюда, 
чтобы наблюдать ледоход, как 
спасали райповские склады от 
наводнения. Я уехала из Нюк-
сеницы 35 лет назад, но как 
будто это было вчера. Спасибо 
за встречу с молодостью.

*   *   *
Татьяна Пятовская (Ма-

карова): 
- Я живу по соседству, в селе 

имени Бабушкина, работаю 

начальником государственно-
го учреждения – Отдела Пен-
сионного фонда РФ в Бабуш-
кинском районе. Стыдно при-
знаться, но я, наверное, одна 
из собравшихся изменила сво-
ей профессии бухгалтера еще 
в 1991 году. 

Благодарна судьбе за то, что 
в моей жизни был так назы-
ваемый «нюксенский» пери-
од, период беспечной моло-
дости с августа 1977 по май 
1979 года. Самые трогатель-
ные и теплые воспоминания у 
меня связаны именно с Нюксе-
ницей. Поэтому предложение 
Гали Веселовой о встрече вос-
приняла с радостью. Но прие-
хать смогла только к четырем 
часам вечера, так как прини-
мала участие в празднике сво-
его села. В Нюксенице я уже 
не в первый раз. Мне посчаст-
ливилось дважды быть участ-
ницей фестиваля «Восток ли-
тературный», который еже-
годно проходит здесь, а также 
была на Дне района несколь-
ко лет назад. И всякий раз с 
непередаваемым волнением 
ступаю на нюксенскую зем-
лю и уезжаю отсюда со сле-
зами на глазах (как в первый 
раз в 1979-м). Я уже не раз 
делилась с нюксенскими чи-
тателями своими воспомина-
ниями, которые бережно хра-
ню в своем сердце (см. «Новый 
день» № 121 за 24.10.2012 г., 
№ 23 за 27.02.2013 г.). Спа-
сибо вам, мои милые девчон-
ки, и те, кто приехал издале-

Нюксеница, ты живешь в моем сердце

Бывшие коллеги Нюксенского РАЙПО. Копны под нами не видно.

ка на эту встречу с юностью, и 
те, кто ждал нас в Нюксенице. 
Очень рада была увидеть Галю, 
Таню и Раю, а также местных 
бывших коллег: подругу и зем-
лячку Татьяну Денисовскую, 
неуемную Валентину Улано-
ву (Юшкову), как всегда энер-
гичную и улыбающуюся Ан-
тонину Николаевну Щукину, 
ничуть не изменившуюся Ва-
лентину Полуянову, скромную 
и доброжелательную Светлану 
Буркову (Рычкову), нашу оча-
ровательную солистку Галину 
Кормановскую, гостеприим-
ную хозяйку Александру Ки-
селеву (Лобанову). Жаль, что 
не удалось повидаться с Любой 
Акулич (Пьянковой) и Ниной 
Андреевой (Малютиной). Стар-
шие девчонки Люба, Нина, 
Света и Саня Анчукова жили 
в соседней комнате и были для 
нас примером для подража-
ния. Очень хотелось увидеть 
Нину Виноградову (Попову). 
Эта симпатичная обаятельная 
девчонка хоть и не коллега, 
но она частенько заглядывала 
к нам по соседству. Хотелось 
увидеть всех, с кем тогда вме-
сте работали, жили, дружили. 
Всем огромный привет и самые 
наилучшие пожелания. 

Мы прошлись по нашим ме-
стам, а потом долго сидели в 
беседке возле дома Шуры Ки-
селевой, любовались красотой 
ее сада, с удовольствием под 
гармошку пели песни нашей 
молодости. И плакали от сча-
стья, пересматривая черно-бе-
лые фотографии тех лет. С вы-
цветших от времени снимков 
на нас смотрели молодые дев-
чонки, черты которых едва 
просматриваются в нас тепе-
решних. Да, мы изменились 
внешне, а в душе мы все те же 
девчонки из 70-х и так будет 
всегда. Сегодняшняя экскур-
сия по Нюксенице впечатли-
ла. Красота, куда ни глянь. Во 
всем чувствуется любовь здесь 
живущих к своей малой роди-
не. Мы с восторгом любовались 
ночным небом, расцвеченным 
фейерверками. Незабываемое 
зрелище! Настала пора ехать 
домой. На глаза навернулись 
слезы, а на сердце необъясни-
мая грусть.

Что же это со мной 
происходит?

Что же сделала я не так.
Моя юность ко мне 

не подходит,
Да и я не насмелюсь никак.

До свидания, Нюксеница! 
Спасибо за то, что живешь в 
моем сердце.

Нам пишут

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем фор-
мировании и предоставлении в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов для строительства, без предварительного согла-
сования места размещения объекта:

№
лота

Местоположение земельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, Нюксен-

ский район, д. Устье-Городищен-
ское, ул. Нагорная, д. 3 «б»

1500

Для строитель-
ства индивиду-
ального жилого 

дома

2
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 

50-летия Победы, д. 21
1300

Для строитель-
ства индивиду-
ального жилого 

дома
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в те-

чение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

Желаю всем вам здоровья, счастья, бла-
гополучия! 

Начальник управления культуры 
Н.Н. МАЛЬЦЕВА.

• 27 августа в России отмечался 
День российского кино

Уважаемые ветераны !
Романов Владимир Пантелеймонович 
(п. Игмас),
Нелаев Валентин Алексеевич (п. Копылово),
Акинтьева Нина Васильевна (д. Серкино),
Балагурова Нина Николаевна (п. Матвеево),
Дьякова Рида Федоровна (д. Околоток),
Коробицына Нина Ивановна (п. Озерки),
Кормановская Лидия Анатольевна 
(д. Юшково),
Белозерова Нина Николаевна! 

Примите самые добрые и сердечные по-
здравления с профессиональным праздни-
ком - Днем российского кино.

Спасибо вам за все, что вы сделали за годы 
работы для пропаганды лучших образцов рос-
сийского и мирового киноискусства!

Примите поздравления



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

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

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

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

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

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

Профессиональное 
бурение скважин на 

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

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

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток рядом с магазином 
«Звук». 8-921-821-91-11.

• ЗАБОРЫ, профильные, 
деревянные, сетка-рабица. 
8-911-514-62-28, Вячеслав.
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ИНН 351701278207

     ПАССАЖИРСКИЕ 
     ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-В-Устюг. 
Пятница, воскресенье. 

Т. 8-921-824-60-40.

5 сентября (пятница) 

 продажа месячных 
поросят мясной 

породы 2500-4000 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 11.10,
Пески - 11.35. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90. 
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3 сентября с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «Ш А Р М» представит 

новую коллекцию осенних пальто, 
натуральных шуб из меха норки, 
сурка, мутона, а также дубленок, 

изделий из кожи, курток.
Рассрочка! Кредит до 2 лет без 

первоначального взноса! 
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Катараме Лидии 
Николаевне, Буракову Ни-
колаю Ивановичу, детям по 
поводу смерти матери, тещи, 
бабушки

ПАРЫГИНОЙ
Градиславы Дмитриевны.
Скорбим вместе с вами.

М. Безвытная, 
О. Шабалина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Пилипко Галине 
Николаевне по поводу смерти 
матери

ПАРЫГИНОЙ
Градиславы Дмитриевны.
Л.В. Шило, Г.В. Сорокина, 

З.П. Новикова, О.Н. Уланова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Боровиковой Ва-
лентине Александровне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки, пра-
бабушки и тети

РОЖИНОЙ
Нины Матвеевны.

Л.А. и И.В. Рябинины, Г.В. 
и С.П. Захаровы, В.А. и Н.В. 
Чурины, Т.Н. Малафеевская, 

Н.Н. Тилинина.

• ПРОДАМ: лодочный мо-
тор «Меркурий-15» четырех-
тактный, наработка 4 часа. 
95 тыс. руб., 

- лодку «Воронеж», 15 тыс. 
руб. 8-921-828-72-77.

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

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

8-911-504-61-27.
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• ПРОДАМ Боровичевский 
четырехсторонний станок 
на четыре шпинделя, в от-
личном состоянии. Цена 
500000 рублей. Тел. 8-921-
237-92-92.

• В храм ТРЕБУЮТСЯ: 
бухгалтер, распространи-
тель в церковную лавку.

• ПРОДАМ лодку «Казан-
ку». 8-921-128-58-42.

• ПРОДАЕТСЯ «Шевро-
ле-Ланос» 2007 г.в. 8-951-
742-65-59.

• ПРОДАМ гараж в воен-
ном городке. 8-953-517-
77-96.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-951-732-03-36.

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

• ПРОДАМ ВАЗ-2108. 40 
тыс. руб. 8-921-684-48-87.

Коллектив Левашской ос-
новной общеобразовательной 
школы выражает искреннее 
соболезнование Боровиковой 
Валентине Александровне, 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бывшей заве-
дующей детским садом

РОЖИНОЙ
Нины Матвеевны.

* Реклама

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

•Экспресс “ДОВЕРИЕ”. Сумма до 30 тыС. руб., 
Срок 30 дн., процентная Ставка - 0,8% в день (292% в 
год), Справка о доходах. 
•ЭкСпреСС “доверие без Справки”. Сумма до 30 тыС. 
руб., Срок - 30 дн., процентная Ставка - 1% в день, 
(365% в год). 
•на улучшение жилищных уСловий С иСпользованием 
материнСкого капитала. Сумма 429408 руб. 50 коп., 
Срок 3 меС., процентная Ставка - 12% от Суммы займа 
(12% в год), без Справки о доходах.

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

ТЕПЛИЦЫ 
по теплым ценам:
от 10000 рублей! 

П А Р Н И К И !
Скидка 

на установку 20%! 
Доставка 

бесплатная!!! 
Рассрочка!!! 

8-953-505-42-66.
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• СДАМ однокомнатную 
квартиру в Вологде. 8-921-
060-06-65.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец 
со стажем, ответственный. 
8-921-060-01-18.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-820-89-57.

• СДАМ дом командиро-
ванным. 8-953-509-15-73.

• ИЩУ сиделку для бабуш-
ки. 8-921-534-53-39.

• ПРОДАЮ «Тойоту-Камри» 
2011 г.в., японка. 8-911-511-
95-01, 8-921-123-25-49.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-921-122-64-65.

Н О В Ы Е  О К Н А! 
Приобретайте 

пластиковые окна 
в 70 мм профиле по ценам 

обычных только у нас! 
Действующая скидка 

на 70 мм профиль - 30%. 
Звоните: 8-921-534-75-75. 
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• ПРОДАМ «Газель-Фер-
мер», еврофургон 2006 г.в., 
один хозяин. 8-921-821-91-11.

Благодарность
День 17 августа стал для 

нашей семьи черным днем – 
безвременно ушла из жизни 
наша горячо любимая жена, 
мама, бабушка 

Бритвина 
Надежда Сергеевна.

Выражаем сердечную бла-
годарность за помощь в ор-
ганизации похорон коллек-
тивам Северного филиала 
ООО «Газпромэнерго» участ-
ка ЭТВС №2 Нюксенского 
ЛПУМГ, управления соци-
альной защиты населения, 
администрации Нюксенско-
го муниципального района, 
друзьям, родственникам, од-
ноклассникам, всем кто под-
держал нас в трудные для нас 
дни, выразил сочувствие и 
слова соболезнования.

Родные.

с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ

Марии Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе 

не встречались,
Чтоб смех твой слышался 

всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Малютины, д. Бор, 
Кормановские, 

г. В-Устюг.

2 сентября в КДЦ 
с 9 до 15 ч. 

 Фабрика «БЕСТ» 
Обувь г. Киров, 

пальто из драпа 
и кашемира.
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Поздравляем!

АНО «Редакция 
газеты «Новый 

день» принимает 
заявки 

на поздравления, 
объявления 

и прочие виды 
услуг. 

         Заказы можно             
сделать 

         по телефону: 
        2-84-02.

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
оказывает фотоуслуги не только на 
документы, но и на любительские 

фотографии. 
А также принимает заказы на распечатку     

фотографий с магнитных носителей.
              Приглашаем всех желающих 
               воспользоваться услугами 

              за умеренную плату. 

Принимаем заявки 
на поздравления, 

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



Поздравляем!

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

• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

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

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

Ежедневно, 
кроме вторника.

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

8-911-532-24-22.
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Реклама, объявления

д. Звегливец
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Галине Николаевне
Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье приходит к тебе 

с каждым днем,
Благие мечты исполняются!
Уютным и теплым всегда будет 

дом
И близкие в нем собираются!
Добра, благополучия и крепкого 

здоровья!
М.Т. Вайнагий, Л.В. Шило, 

Т.В. Ползикова, Н.И. 
Генаева, С.Ю. Нарижняя.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Полине Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Милая наша, в твой 

день рождения
Столько хотим мы тебе 

рассказать!
Ведь ты для нас, будто 

солнце весеннее,
Как нам всю нежность твою 

описать?
Ты молодая, такая красивая!
Кто бы поверил в большой 

юбилей?
Самая-самая в мире любимая,
Нет никого на планете родней!
Трудностей много узнала и 

вынесла,
И через все в этой жизни 

прошла!
Горести, радости, плюсы и 

минусы –
Столько всего ты увидеть 

смогла!
Даришь ты нам вдохновенье,
Мы не скрываем огромной 

любви,
Самая добрая, нежная, 

милая,
Все это, конечно же, ты!
Счастья, здоровья тебе, 

драгоценная,
Солнца в окошке и радостных 

дней,
Пусть же улыбка твоя 

несравненная
Светит для нас с каждым днем 

все ясней!
Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ

Марии Васильевне
Поздравляю с юбилеем!
Пусть подарят на радость 

пятерки года,
Но душа остается всегда молода!
И пускай не подводит здоровье,
Согревают родные любовью!
Пусть станет на сердце 

немного теплей,
Украсят цветы твой юбилей!
А в доме все будет в добром 

порядке,
С успехом живи, в любви и 

достатке!
Елена Хнычева.

д. Брусенец
РАСТОРГУЕВОЙ

Нине Васильевне
Нина Васильевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш юбилей,
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей.
Пусть пожелания исполнятся,
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

О. Максимовская, 
Крысановы, Тихановские, 

Шебунины, Золотковы.

с. Нюксеница
УЛАНОВОЙ

Градиславе Николаевне
Дорогая 

Градислава Николаевна!
Поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей, нежной и самой 

красивой!
Будь самой внимательной и 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

в бессильи,
Пусть сбудется то, что ты 

хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!
Лукьянова, Суворова, 

Денисовская, 
Малафеевская, Борисова.

с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ

Марии Васильевне
Дорогая жена и любимая мама!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем, чтобы каждый день
Был наполнен радостью и 

светом!
Пусть к твоей дороге не придут 

тревоги,
Пусть не встанет горе на твоем 

пути,
Пусть же не устанет и 

не перестанет
Счастье за тобою следовать 

в пути!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

Муж, дочери.
*    *     *

с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ

Марии Васильевне
Любимая теща!
С юбилеем!

Зять.

с. Нюксеница
ПЕРВУШИНУ

Сергею Вениаминовичу
Поздравляем с юбилеем!
Ты – муж и папа, дедушка уже,
И огонек в глазах еще сильней 

смеется,
Ты – юный мальчик 

до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается!
Будь, как всегда, ты сильным 

и красивым,
Таким же умным, обаятельным, 

любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя 

встречает,
Ну, а судьба пускай 

оберегает!
Мама, жена, дети, внуки.

п. Игмас
РЫК

Галине Вениаминовне
Поздравляем с 55-летним 
юбилеем!
Сколько нам сегодня 

в день рожденья
Хочется сказать сердечных слов:
Пусть всегда сопутствует 

везенье,
Согревает дружба и любовь!
Будет замечательным здоровье,
И богатым, и уютным дом,
Красочным мгновение любое
И дела успешными во всем!

Мальцевы, А.А. Храпова, 
п. Пески.

ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
           на новый? 

          Звоните:
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

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

* 
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ООО ТЭК «АвтоЛогистика»

ГАЗОБЛОКИ з-д ЭКО, 
КИРПИЧ, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
на заказ. 

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

* Реклама

с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ

Марии Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть словно в сказке сбудутся 

мечты,
И станет жизнь чудесной, 

легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет,
И станет верным спутником 

везенье,
Пусть впереди лишь только 

радость ждет,
Любви, здоровья, счастья, 

вдохновенья!
Олег, Наташа, Марина, 

Миша Назаровы.

• ПРОДАМ: сет-
ку-рабицу – 500 
руб., столбы – 200 
руб.,  сетку кладоч-
ную – 70 руб., арма-
туру, ворота – 3540 
руб., калитки - 1520 
руб., секции – 1200 
руб., профлист. До-
ставка бесплатная. 
8-916-671-80-73, 
8-916-671-88-46.

• ОТКАЧКА септиков маши-
ной 5 куб.м., 500 руб. За-
ключаем договора с органи-
зациями. 8-962-668-01-68.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. Т. 8-960-291-64-15.

•  ПРОДАМ «Форд-Фо-
кус-2» рестайлинг, дви-
гатель 1,6 (115 л.с.), МТ, 
2008 г.в., цвет серебри-
стый. Торг. 8-953-502-37-
57, 8-981-508-35-99.

• ПРОДАМ кузов для «Га-
зели» – 22600 руб. Доставка 
бесплатная. 8-915-254-69-
21, 8-916-671-91-43.

Следующие участники конкурса, объявленно-
го редакцией газеты «Новый день», - семья Ша-
балиных. Николай, Надежда и Алина живут в 
Нюксенице. В этом году они решили отправить-
ся путешествовать в Краснодарский край на ав-
томобиле. 

Рассказывают:
- Уже второй год подряд едем в Витязево (го-

род-курорт Анапа), привлекает чистый песчаный 
пляж и чистое море. Так как мы были на автома-
шине,  нам удалось побывать в природном запо-
веднике Анапы «Большой Утриш», в сафари-пар-
ке в городе-курорте Геленджике. 

На большой территории Краснодарского края 
растут поля подсолнечника, там очень красиво. 

Целую неделю море было спокойное, бирюзово-
го цвета. Но красиво море и в небольшой шторм. 
Два раза мы видели, как дельфины проплывали 
рядом с купающимися людьми. 

Впечатлений от поездки очень много, хватит 
на всю снежную зиму!

Конкурс «По белу свету»

Впечатлений хватит на всю зиму

Дольмены в сафари-парке, г. Геленджик. На трассе «Дон». Памятник «Морякам 
революции», г. Ново-
российск.


