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Конкурсы

Конкурс фотографий под 
таким названием, приуроченный 
ко Дню семьи, любви и 
верности, провел для всех 
желающих Нюксенский 
районный Центр традиционной 
народной культуры.

В конкурсе приняли участие 13 се-
мей: семь из них проживают в Нюк-
сенице, а пять - за пределами обла-
сти, в Ярославле, Великом Новгороде 
и Санкт-Петербурге.

Работы принимались в двух номи-
нациях: «Семья в традиции» - фото 
семьи в традиционных костюмах ма-
лой родины, и «Семья с реликвией» 
- фото членов семьи с предметами 
традиционного уклада.

Победители выбирались по коли-
честву «лайков». 

В номинации «Семья в традиции» 
места распределились следующим 
образом: первое заняла семья Фро-
ловых из Санкт-Петербурга, второе - 
семья Незговоровых из Нюксеницы, 
третье - семья Шабалиных из Нюк-
сеницы.

Победителями в номинации «Се-
мья с реликвией» стали:

1 место - семья Новоселовых из 
Санкт-Петербурга;

2 место - семья Прикотень из 
Санкт-Петербурга;

3 место - семья Ершовых из Нюк-
сеницы.

- Поздравляем всех победителей! 
Продолжайте дальше беречь и сохра-
нять то, что досталось вам от ваших 
предков! Вы – связующая нить меж-
ду прошлым и будущим! – благода-
рят участников конкурса сотрудни-
ки Центра традиционной народной 
культуры.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«СЕМЕЙНОЕ РАЗНОЦВЕТЬЕ» 

Актуально

Режим повышенной готовности           
по коронавирусу продлен до 3 августа

Вместе с тем введен ряд послабле-
ний. С 14 июля в Вологодской обла-
сти:

- прекращают свою деятельность 
муниципальные и региональные кон-
трольно-пропускные пункты;  

- отменяются электронные пропу-
ска на въезд в регион;

- снимается требование соблюде-
ния самоизоляции в течение 14 дней 
для лиц, прибывших из других реги-
онов, но: сохраняется двухнедельная 
самоизоляция для прибывших из-за 
границы и для тех, кто прибывает 
для работы вахтовым методом, сохра-
няется самоизоляция для больных 
коронавирусом и контактировавших 
с ними лиц (контроль за соблюдени-
ем ими ограничений будет усилен);

- вводится тестирование всех граж-
дан с симптомами ОРВИ; 

- возобновляется оказание пла-
новой, специализированной и вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи, а также прием узких специ-
алистов в поликлиниках;

- возобновляют работу санатории 
и профилактории (для жителей Во-
логодской области по медицинским 
показаниям, с ограничением числа 
проживающих в номере), гостини-
цы (с условием размещения в одном 
номере одного человека или одной 
семьи), дома отдыха (при условии 
индивидуального проживания с пи-
танием в номерах), торговые центры 
(без проведения в них массовых ме-
роприятий), непродовольственные 
рынки;

- в прежнем режиме возобновляют 

(Окончание на 5-й стр.)

Незговоровы Константин и Ирина с малышкой Полей.

• Спрашивали? 
Отвечаем!

Совет про СВЕТ
«Мне в 

квитанции 
пришло 
уведомле-
ние, что у 
моего элек-
тросчетчи-
ка истек 
межпове-
рочный 
интервал. 

Раньше покупали все за 
свой счет. Слышал, что те-
перь менять счетчики будут 
энергетики. Что мне надо 
делать?»

Отвечает специалист по рабо-
те с клиентами ООО «Северная 
сбытовая компания» Ольга 
ПАНИЧЕВА:

- Ничего не надо делать. 
Просто продолжайте передавать 
показания ежемесячно до 25 
числа любым удобным способом. 
Показания таких приборов учета 
принимаются к расчетам до 1 
января 2021 года.

С 1 июля изменился поря-
док замены электросчетчиков: 
в многоквартирных домах их 
будет менять «Северная сбытовая 
компания», в частных – сетевые 
организации. Плата при этом не 
взимается!

Если пришло уведомление, то 
информация о приборах учета, у 
которых истек межповерочный 
интервал, у нас есть, счетчи-
ки будут заменены в плановом 
порядке, с каждым абонентом 
мы свяжемся и согласуем дату и 
время замены.

Алена ИВАНОВА.
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Областные новости

Обход Вологды: крупнейший 
инфраструктурный проект

Будут созданы новые рабочие места

Бюджетными местами            
на Вологодчине обеспечат  
всех желающих выпускников
Об этом заявил 

губернатор Вологодской 
области Олег 
Кувшинников на 
расширенном заседании 
Совета ректоров 7 июля. 

В вузах, расположенных 
на территории Вологодчины, 
дополнительно создадут по-
рядка 400 бюджетных мест. 
В том числе места сформиру-
ют за счет федеральной под-
держки в соответствии с по-
ручением Президента РФ. 

Принятое решение позво-
лит сократить отток абиту-
риентов, обеспечить подго-
товленными специалистами 
предприятия народнохозяй-
ственного комплекса области 
и обезопасить выпускников в 
связи с сохраняющейся угро-
зой заражения коронавирус-
ной инфекцией.

- Мы рассчитываем полу-
чить квоту по линии Мини-
стерства образования и науки 
на создание не менее 200 до-
полнительных мест в вузах, 
еще 200 целевых мест будут 
созданы за счет областного 
бюджета. Это полностью за-
кроет дисбаланс между коли-
чеством желающих учиться в 
вузах на территории области 
и имеющимися сейчас бюд-
жетными местами, – отметил 
губернатор Олег Кувшинни-
ков.

Сохранить доступность 
бесплатного высшего образо-
вания в стране Президент РФ 
поручил в январском посла-
нии Федеральному Собранию, 
чуть позднее глава государ-
ства распорядился о выделе-
нии более чем 11,4 тысячи 

дополнительных бюджетных 
мест в вузах. Контрольные 
цифры приема распределят 
с учетом рейтинга вузов, 
сформированного по итогам 
конкурса, проведенного Мин-
обрнауки ранее. Приоритет 
отдадут региональным учеб-
ным заведениям, результаты 
станут известны до 1 августа.

В этом году одиннадца-
тые классы окончили около 
5000 школьников, из них 
более 4300 человек, согласно 
данным мониторинга, про-
должат обучение в высших 
учебных заведениях. В вузы 
Вологодской области намере-
ны поступать более 55% вы-
пускников, еще 30% рассма-
тривают региональные вузы 
как альтернативу обучению 
за пределами области.

Это результат комплекса 
мероприятий, реализован-
ных системой образования 
региона по поручениям гу-
бернатора, в числе которых 
профориентационная работа, 
выявление желающих обу-
чаться в вузах региона, обе-
спечение сдачи ЕГЭ. Чтобы 
полностью закрыть потреб-
ность в бюджетных местах 
для вологодских выпускни-
ков, в Минобрнауки направ-
лено письмо об увеличении 
контрольных цифр приема 
на 1150 мест по профилям, 
соответствующим основным 
направлениям социально- 
экономического развития об-
ласти.

К обсуждению вопросов 
повестки лично и по видео-
конференцсвязи подключи-
лись ректоры всех высших 
учебных заведений, распо-

ложенных на Вологодчине, 
представители сферы образо-
вания, профильного департа-
мента областного правитель-
ства. Заседание провели на 
базе Вологодского государ-
ственного университета.

- Еще 3 месяца назад рас-
клад был противоположным, 
выбор выпускников скоррек-
тирован благодаря совмест-
ной работе с департаментом 
образования. В топ-5 на-
правлений подготовки, кото-
рые выбирают выпускники, 
желающие учиться за пре-
делами области, входят ин-
формационные технологии, 
экономика и управление, об-
разование, юриспруденция, 
строительство. Список со-
ставлен на основании данных 
мониторинга, проведенного 
Институтом развития обра-
зования, и мы понимаем, что 
можем предоставить альтер-
нативу, - сказал ректор Во-
логодского государственного 
университета Вячеслав Прия-
телев. - В топ-5 потребностей 
региона входят педагогиче-
ское образование, компью-
терные и информационные 
технологии, юриспруденция, 
экономика и управление, 
социология и социальная 
работа - именно по этим на-
правлениям нам необходи-
мо увеличение контрольных 
цифр приема.

Олег Кувшинников при-
звал выпускников и родите-
лей сделать ставку на воло-
годские вузы для получения 
качественного высшего обра-
зования с гарантией трудоу-
стройства на предприятия, в 
организации и учреждения 
социальной сферы Вологод-
чины. Это позволит укрепить 
экономическую и индустри-
альную мощь региона.

Расширенный совет ректо-
ров с участием главы региона 
будет проводиться не реже 
одного раза в год. Обсуждать 
вопросы приемной кампании 
в вузы по предложению Оле-
га Кувшинникова будут в се-
редине учебного года, чтобы 
контрольные цифры приема 
соответствовали реальным 
потребностям Вологодчины.   

Строительство 
обхода города Вологды 
завершено уже почти на 
90%. Заключительный 
участок соединит между 
собой трассу М-8 с 
уже существующим 
обходом и позволит 
окончательно вывести 
транзитный транспорт 
за пределы городских 
улиц.

Готовность объекта к от-
крытию оценил губерна-
тор Вологодской области 
Олег Кувшинников вместе 
с представителями генпод-
рядной организации – АО 
«ВАД».

- Никто не верил, что 
этот объект когда-либо бу-
дет достроен. Первого дека-
бря 2015 года на встрече с 
Президентом России Влади-
миром Путиным я предста-
вил два крупных проекта 
по развитию области: стро-
ительство моста через реку 
Шексну в Череповце и за-
ключительный этап обхода 
Вологды. Глава государства 
поддержал оба предложе-
ния и поручил выделить 
федеральные средства, - на-
помнил Олег Кувшинников.

Параллельно началась 
работа по передаче в феде-
ральную собственность пер-
вых трех существующих 
участков, построенных в 
2008 году, которые на тот 
момент уже требовали зна-
чительных финансовых 
вложений в ремонт. В итоге 
весь объект был включен в 
федеральную собственность 
как продолжение трассы 
М-8 «Москва-Архангельск».

Строительство заключи-
тельной части обхода дли-
ной почти 17 километров 
началось в 2018 году и было 
разделено на два этапа. На 
первом был сдан участок 
от трассы А-114 «Волог-
да-Новая Ладога» до трассы 
«Вологда-Норобово». Тор-
жественное открытие этого 
участка состоялось в про-
шлом году.

В настоящий момент за-
вершаются работы на вто-
ром этапе - от трассы «Во-
логда-Норобово» до выхода 
на трассу М-8 в направлении 
Москвы. Он станет заклю-
чительным для колоссаль-
ного инфраструктурного 

проекта и соединит единой 
транспортной цепочкой сра-
зу три федеральные трассы.

Как рассказал старший 
прораб АО «ВАД» Михаил 
Соболев, на всем протяже-
нии четвертого пускового 
комплекса построено три 
крупных двухуровневых 
развязки, два моста через 
реки Шограш и Содема и 
два путепровода для сель-
хозтехники, установлены 
шумовые экраны вбли-
зи населенных пунктов, а 
также заграждения от ди-
ких животных на наиболее 
опасных участках. Особое 
внимание уделено вопросам 
безопасности: ширина раз-
делительной полосы состав-
ляет 5 метров, практически 
на всем протяжении по обо-
чинам дороги установлены 
металлические отбойники, 
узловые развязки и места 
маневрирования транспорта 
дополнительно освещены.

Еще одна новинка – две 
большие площадки для от-
дыха автомобилистов. Они 
расположены по обеим сто-
ронам дороги, чтобы води-
тели могли остановиться по-
сле длительного пути. Пока 
это только две большие ас-
фальтированные парковки, 
однако Олег Кувшинников 
заверил, что правительство 
области поможет органи-
зовать здесь полноценный 
придорожный сервис.

- Любая новая транспорт-
ная артерия - это новые 
возможности для развития 
и инвестиций. Вместе с гла-
вой Вологодского района 
мы обсудим вопрос строи-
тельства здесь заправочных 
комплексов и придорожных 
сервисов. Обход большой, 
необходимо, чтобы водите-
ли могли спокойно остано-
виться и отдохнуть. Также 
это позволит создать новые 
рабочие места, развить до-
рожную инфраструктуру, - 
отметил губернатор.

Общестроительная готов-
ность объекта составляет по-
рядка 90%. Ориентировоч-
ный срок сдачи – сентябрь 
2020 года. Параллельно 
дорожники приводят в по-
рядок старую часть обхода, 
чтобы к моменту открытия 
заключительного этапа весь 
обход длиной больше 30 км 
был в хорошем состоянии.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Губернатор Вологодской области                 
                   Олег КУВШИННИКОВ:

- Очень важно обеспечить возможность 
поступления в вологодские вузы всех 
выпускников 11-х классов, которые хо-
тели бы продолжить обучение в выс-
ших учебных заведениях. В условиях 
пандемии коронавирусной инфекции 
выезд наших детей за пределы об-

ласти, в регионы, где продолжает бу-
шевать инфекция, по возможности нужно 

исключить. Ситуация на Вологодчине значительно благо-
приятнее, к тому же у нас созданы все условия для каче-
ственного образовательного процесса.

Вологодская область 
получит 52 миллиона 
рублей из Резервного 
фонда Правительства 
РФ на создание 2,5 
тысячи общественных и 
временных рабочих мест.

Гражданам, обратившимся 
в службы занятости, и без-
работным предложат трудо-
устройство в строительстве, 
агропромышленном комплек-
се, в сфере транспорта и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, на благоустройстве 
территорий и в соцслужбах. 

На предприятиях, где сотруд-
ников перевели на неполную 
занятость, можно будет ор-
ганизовать дополнительную 
временную работу.

В Вологодской области об-
щественные работы как мера 
финансовой поддержки граж-
дан и организаций были запу-
щены еще 25 мая. В основном 
задействованы различные 
виды подсобных и вспомога-
тельных работ, благоустрой-
ство и уборка территорий, 
работы по санитарной обра-
ботке, дезинфекции, очистке 
помещений, зданий и соо-
ружений. Это деятельность, 

которая не требует специаль-
ного образования, квалифи-
кации или подготовки.

- Эта мера оказалась эффек-
тивной и востребованной. На 
общественных работах трудо-
устроено около 1200 волог-
жан, а до конца года должно 
быть создано не менее 5000 
рабочих мест. Благодаря вы-
делению федеральных средств 
мы сможем дополнительно 
организовать еще около двух 
с половиной тысяч мест на об-
щественных и временных ра-
ботах, - подчеркнул губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 июля.

ТВ
Программа

с 20 по 26 
ИЮЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.55 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 
12+
15.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 12+
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
01.10 Х/ф «МакЛинток!» 12+
02.40 Красивая планета 12+

ВТОРНИК,
21 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города» 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Ждите писем» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 
12+
15.15 Спектакль «Спешите де-
лать добро» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» 12+
18.15 Полиглот 12+

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 
12+
01.10 Х/ф «МакЛинток!» 12+

СРЕДА,
22 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Арктика. Увидимся завтра» 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
23.00 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель» 
16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 
12+
15.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-

триц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «Пока плывут облака» 
0+

ЧЕТВЕРГ,
23 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.05, 00.20 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Дальше - ти-
шина...» 12+
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию» 
12+

20.20 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф «Пока плывут облака» 
0+

ПЯТНИЦА,
24 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «Убийство священно-
го оленя» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
23.30 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова 12+
01.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Х/ф «Хозяин» 12+
03.15 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «Дневной 
поезд» 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 
16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+
14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «Поминальная 
молитва» 12+
18.15 К 90-летию со дня рожде-
ния Юрия Карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-
барт 12+
01.20 Х/ф «Большие деревья» 
12+



ления и как простой житель, 
искренне благодарю руковод-
ство области, комитет граж-
данской зашиты и всех, кто 
внес свой вклад в это важное 
дело. Почти 700 жителей 
сельского поселения Игмас-
ское теперь будут под защи-
той.

Действительно, работа про-
ведена большая: здание об-
шито сайдингом, внутри сде-
лан косметический ремонт. 
Пожарные будут работать в 
тепле, и машина будет стоять 
в теплом гараже, что очень 
важно. Ремонт сделан за счет 
средств администрации сель-
ского поселения. На средства 
областной субсидии будет обе-
спечиваться деятельность по-
ста: ремонт техники, покупка 
запчастей, заработная пла-
та пожарным. Федеральные 
средства будут направляться 
на приобретение экипиров-
ки, пожарно-технического 
вооружения. Добровольцы 
будут дежурить по графику 
на дому. При поступлении 
сигнала дежурный водитель 
обязан выехать на пожар. 
Команда в Игмасе состоит из 
пяти мужчин, проверенных и 
надежных. Это Михаил Де-
миденко, Сергей Постников, 
Сергей Беляев, Иван Полуя-
нов и Алексей Гамиловский. 

Добровольцам пожелали, 
чтобы огонек горел толь-
ко в их глазах и в душах, 
по-другому – сухих рукавов, 
а также здоровья и добросо-
вестного отношения к обязан-
ностям. Из рук областных го-
стей они получили подарки: 

обмундирование, пожарную 
помпу, ранцевые пожарные 
огнетушители. Глава райо-
на Нина Истомина вручила 
огнетушитель. После постро-
ения добровольцы продемон-
стрировали выезд пожарного 
автомобиля по тревоге с пода-
чей воды.

*   *   *
Дальше наш путь лежал 

в Копылово: около 80 кило-
метров обратно по грунтовой 
дороге и примерно 70 – по 
асфальту. В бывшем лесном 
поселке, что расположен на 
левом берегу Сухоны, мне 
раньше бывать не приходи-
лось. Интересно, как там жи-
вут люди? 

Места живописные! Все 
та же родная Сухона, толь-
ко надо как-то через нее пе-
реправиться. Выручил ка-
тер под названием «Мир», а 
еще паром, на котором даже 
машину областных гостей 
перевезли. За штурвалом – 
опытный капитан. На счету 
Николая Александровича 
Ожиганова уже 44-я навига-
ция. Работа ему очень нра-
вится, без нее – никуда. 

На копыловском берегу 
встретил нашу многочис-
ленную делегацию местный 
предприниматель Вячеслав 
Вологин. Начальник проти-
вопожарной службы Влади-
мир Дорогов назвал его хозя-
ином тайги. Действительно, 
хозяин. На таких и держится 
глубинка. У Вячеслава - своя 
пилорама в поселке, поэтому 
многие местные жители обе-
спечены работой. Он очень 
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Событие

Две добровольные пожарные команды                    
появились в нашем районе
В поселках, Игмасе и Копылове, 9 июля 

состоялось торжественное открытие подразделений 
добровольной пожарной охраны. Событие 
очень важное для района! Огнеборцы услышали 
напутственные слова из уст главы района Нины 
Истоминой, председателя Комитета гражданской 
защиты и социальной безопасности Вологодской 
области Александра Колычева, директора 
регионального общественного учреждения 
пожарной охраны «Добровольная пожарная 
команда Вологодской области» Алексея Владыкина, 
председателя ВДПО Александра Белых, начальника 
4-го филиала ППС ВО Олега Якушева, начальника 
КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» Владимира 
Дорогова, начальника 26 пожарно-спасательной части 
по охране с. Нюксеница Виктора Раскумандрина.

Вместе с главой района 
Ниной Истоминой и началь-
ником отдела по мобилиза-
ционной работе, делам ГО 
ЧС, защите государственной 
тайны Мариной Копосовой 
я, как корреспондент район-
ной газеты, смогла побывать 
в этот день в двух самых 
отдаленных от райцентра 
населенных пунктах. Труд 
пожарных уважаю, знаю не 
понаслышке об их нелегкой 
работе: мой отец был коман-
диром отделения пожарной 
части, и муж проработал 11 
лет (вот совпадение!) в этой 
же должности. 

По дороге на Городищну 
мы увидели работников Нюк-
сенского ДРСУ, расчищаю-
щих обочины. Результат по-
радовал: дорога стала намного 
шире, а видимость - лучше. А 
вот ближе к Брусной и Бру-
сенцу дорога все уже и уже 
– ветки деревьев то и дело за-
девали машину. На обочине 
долго стояла лиса. Плутовка 
даже техники не побоялась! 
А какая худющая!

Брусенец. Одна из кра-
сивейших деревень района. 
Порадовало глаз летнее раз-
нотравье и сиреневая дымка 
иван-чая. Сухона, конечно, 
зарастает ивняком, но не те-
ряет своей красоты. Все так 
же кричит над ней вечерами 
бекас и летают чайки. 

Около Монастырихи – лес 
«гигантов»! Спросите, о чем 
я? Да о борщевике! Его за-
росли сопровождали нас до 
Игмаса. «Красивые цветы ра-
стут у домов», - иронично от-

метил водитель. Только изба-
виться от них очень сложно, 
да и последствия «встречи» с 
ними ужасные. 

Игмас. Жители в поселке 
с утра уже трудились: кто-то 
сено ворошил, кто-то грядки 
пропалывал, кто-то из мага-
зина шел с полными сумками 
продуктов (кстати, все в ма-
сках – соблюдают меры пре-
досторожности, ведь корона-
вирус еще не побежден). 

*   *   *
У здания пожарного поста 

все готово к открытию: эки-
пированные добровольцы-по-
жарные, глава сельского 
поселения Ирина Данилова, 
начальник 26 пожарно-спа-
сательной части в с. Нюксе-
ница Виктор Раскумандрин 
поджидали областное и рай-
онное руководство. 

- Игмас расположен в 80 
километрах от райцентра, 
окружен лесами, осенью и 
весной гравийная дорога бы-
вает практически непроез-
жей, поэтому пожарная дру-
жина в поселке была крайне 
необходима, - отметила Ири-
на Владимировна. - Открытие 
пожарного поста можно счи-
тать историческим событием. 
Решения данной проблемы 
мы добивались 10 лет. Ве-
лась переписка с правитель-
ством области, с депутатами, 
и, наконец, благодаря реа-
лизации областного проекта 
«Команды сельских огнебор-
цев» такая команда в поселке 
появилась. Вложено немало 
средств, стоило это немалый 
усилий, и я, как глава посе-

отзывчивый человек и, как 
сказала глава сельского по-
селения Востровское Алла 
Попова, помочь готов всегда 
и во всем. И катер с паромом 
содержит тоже он, и добро-
вольная пожарная команда 
создана из его работников. 
Старший команды - Алек-
сандр Седелков, водители - 
Николай Свирелкин, Даниил 
Вологин, Андрей Морозов, 
Александр Вологин. Пожар-
ная машина и бокс для ее 
содержания тоже находятся 
на базе пилорамы Вячеслава 
Вологина. 

- В Копылове проживает 
165 человек и еще 16 - в на-
селенном пункте Ягрыш, что 
расположен в 16 километрах 
от поселка, - уточнила Алла 
Алексеевна. - Замечательно, 
что помощь при возникно-
вении пожара сможет подо-
спеть быстро, но надеемся, 
что пожарные рукава всегда 
будут сухими. Я благодарю 
всех, кто помог нам организо-
вать команду: и руководство 
района и области, и, конечно 
же, Вячеслава Сергеевича. 

После традиционных по-
здравлений нас ждал обед: 
наваристая уха и ароматный 
чай. Еще не раз говорили о 
важности произошедшего 
события, о том, как сложно 
было добиться вступления в 
программу и получить суб-
сидию. Но все позади, а вер-
нее – впереди: ведь работа в 
Копылове по профилактике 
и тушению пожаров только 
начинается, а значит, добро-
вольцам нужно много трени-
роваться и учиться. А уж в 
этом им помогут и наши по-
жарные из Нюксеницы, и ру-
ководители из области.

*   *   *
По дороге домой нас до-

гнал дождь, то и дело свер-
кала молния, но это ничуть 
не испортило настроения. 
Нечасто удается побывать 
сразу в двух самых отдален-
ных точках района, полю-
боваться красотой природы, 
посмотреть, как течет жизнь 
в деревнях, да еще и стать 
свидетелем знаменательного 
события. 

Ирина ЧЕРБУНИНА. 
Фото автора.

Пожарные из поселка Копылово. Александр Белых вручает подарок игмасским добровольцам.

У пожарных подрастает достойная смена. На фото: Виктор 
Раскумандрин и Рома Вологин.
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Домик в деревне

Всего можно добиться, если есть желание
«Хорошо иметь домик в деревне!» - знакомая 

фраза. Чтобы узнать, так ли это, мы решили 
побывать в гостях у тех, кто таковой имеет. Первой 
приняла нас жительница Березовой Слободки Галина 
Валерьевна СЕРОВА. 

Восемь лет назад приеха-
ла она в красивую деревню 
на берегу Сухоны из города 
и ни разу не пожалела об 
этом. Почему именно сюда? 
Во-первых, вышла на за-
служенный отдых. Во-вто-
рых, здесь живет хорошая 
знакомая. В-третьих, здесь 
продавался дом, да еще и с 
газовым отоплением! Можно 
назвать и четвертую причину 
– была работа для молодого 
пенсионера! 

Галина Валерьевна обу-
страивала дом и трудилась 
на пекарне индивидуального 
предпринимателя Нины Ми-
хайловны Трапезниковой. 
Последние два года все вре-
мя и все силы отдает только 
дому и огороду.

- Немножко не очень удоб-
но, что живу в самом цен-
тре деревни, лучше бы на 
окраине, но опять думаю, 
пусть смотрят, пусть любу-
ются прохожие цветущими 
кустарниками, цветами. Да 
и забавные фигуры Ивана 
с Марфушей, может, кого 
улыбнуться заставят, это 
тоже хорошо! - разговор на-
чинается у самой калитки, 
где Галина Валерьевна нас 
встречает. - В деревне жить и 
ничего не посадить – просто 
неприемлемо! А так как мы 
живем в зоне рискованного 
земледелия, то нужно про-
бовать, экспериментировать. 
Куплю один вид цветов или 
кустарников, посажу, смо-
трю, как приживается, как 
перезимует. На следующий 
год еще приобрету экзем-
пляр, если все хорошо. Так 
вот и растет из года в год ко-
личество моих любимцев.

С такой нежностью и те-
плотой перечисляет она труд-
новыговариваемые названия 
растений, что диву даешься. 
И о каждом знает буквально 
все.

- Это эустома. Ей нужен 
свет, любоваться приходит-
ся не каждый год, а уж если 
зацветет – красота! Гвоздика 
Шабо, лобелия, петуния… 
Ими сейчас никого не уди-
вишь, но поначалу трудно 
было вырастить. После про-
читала, что пыльносеменные 

они: посеял поверху - и под 
стекло. Делосперму, гацанию 
тоже через рассаду выращи-
ваю. Люблю травку всякую, 
посконник с фиолетовыми 
листьями и дерен. Он такой 
красивый - стебли красные, 
особенно зимой на белом сне-
гу. Астры в этом году реши-
ла еще и низкорослые поса-
дить... А вот мои любимые 
лилии, эти - трубчатые, эти 
- восковые...

Шагаем по участку. Вижу 
знакомые бархатцы (оказы-
вается, правильное название 
- тагетес), годецию, глади-
олусы, хосты, дельфиниум, 
флоксы, астильбу, обриету 
почвопокровную, гортензии. 
А сколько здесь роз! Они 
уже цветут, и аромат у ка-
ждой свой. Вот бело-желтые, 
лососевые, бордовые, оран-
жево-желтые, бело-розовые. 
Красные еще только набира-
ют цвет.

- Жаль, что разные расте-
ния цветут в разное время, 
а некоторые - очень мало, - 
сожалеет Галина Валерьев-
на. - Уже нет нарциссов и 
тюльпанов (я их ношу всегда 
9 мая к памятнику), отцвели 
пионы и белая спирея. А как 
было бы красиво, если б цве-
тение продолжалось все лето! 
Правда, есть своя прелесть и 
в ожидании появления буто-
нов. Смотрите, вот-вот рас-
пустятся декоративные бобы 
(раньше кобею садила на это 
место под арку – тоже было 
очень красиво!), зацветут гор-
тензии, бергамот, гейхера.

Мы поинтересовались, от-
куда столько знаний. Ока-
залось, что «в помощь» 
- интернет, специальная ли-
тература. Семена и сами рас-
тения, в основном, Галина 
Валерьевна выписывает. В 
каталогах тоже много полез-
ной информации можно най-
ти. В Вологде была дача, так 
что есть и опыт. Поделилась 
она опытом выращивания 
всех растений и, в частности, 
клематисов.

- Этим цветам нужна опо-
ра, почва должна быть из-
вестковая. Садить их нужно 
аккуратно, сантиметров на 7 
заглубить точку роста, рас-

править и засыпать кореш-
ки, потом обложить мульчой 
и проливать именно ее, а не 
корень. Кстати, я мульчирую 
не только цветы, но и кустар-
ники.

На участке у Галины Ва-
лерьевны их очень много - 
жасмин, жимолость синяя 
(садить нужно парой), лап-
чатка с удивительно яркими 
желтыми цветками, снежно-
ягодник, дицентра (разбитое 
сердце), серебристый лох, 
орешник, ежевика с шипа-
ми и без, барбарис, пузыре-

плодник, а еще рододендрон! 
Даже три! Посажены, как 
положено, в тенечке (любит 
рододендрон кислые почвы, 
так что в водичку можно при 
поливе уксус добавить!). 

Среди деревьев есть и пло-
довые, и декоративные. С 
яблонь, слив осенью будет 
собран урожай, а калина 
(«Бульденеж»), дубок, сосен-
ки, туи – для души!

- Да, душа просит кра-
соты, - согласилась она. - 
Уход за растениями мне не 
в тягость. Они как дети. Их 

нужно напоить, накормить, 
вкусняшкой питательной 
угостить, и тогда будут радо-
вать ростом и красотой. При-
ятно, что односельчане любу-
ются, проходя мимо…

---------------------
Поддерживают увлечение 

мамы и дочери. Наташа жи-
вет в Вологде, Полина – в 
Онеге. При первой возмож-
ности приезжают семьями, 
привозят новые растения 
в подарок. Ну а о внуках и 
говорить нечего – для них в 
деревне простор! Яна уже в 
восьмой класс пойдет, Ники-
та – в шестой, Катюша – во 
второй, а Роме 3 годика! Зем-
ляника, клубника уже зре-
ют, через недельку и огурчи-
ки с помидорами подоспеют, 
и растут они отлично прямо 
в открытом грунте. Так что, 
добро пожаловать к бабушке!

---------------------
Хозяйка по натуре - оп-

тимист! Ежегодно все новые 
и новые растения сажает. 
«Смогу ли вырастить?» – за-
дает себе вопрос. И уверенно 
отвечает: «Смогу!». 

И это правильно. Желае-
мого нужно добиваться.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Актуально

работу детские сады (в соот-
ветствии с эпидемиологиче-
ской ситуацией в муниципа-
литетах, по мере завершения 
ремонтов);

- разрешаются занятия 
спортом на открытых спор-
тивных площадках, семей-

Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до 3 августа
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
ный палаточный отдых.

Однако частичное снятие 
ограничений не подразуме-
вает полный отказ от защит-
ных мер. 

--------------------
Дезинфекция, социаль-

ное дистанцирование, ма-
сочный режим в обществен-
ных местах по-прежнему 
обязательны. 

Обслуживание граждан, 
не использующих индиви-
дуальные средства защиты 
органов дыхания, в обще-
ственном транспорте, в ор-
ганизациях, деятельность 
которых не приостановле-
на, запрещается. 

Усилить контроль за со-
блюдением санитарно-эпиде-
миологических требований 

поручено органам местного 
самоуправления совместно с 
сотрудниками полиции и Ро-
спотребнадзора. 

На сегодняшний день Во-
логодчина входит в число 
субъектов с минимальным 
количеством заболевших. По 
уровню выздоровления на-
ходится на 2 месте с показа-
телем 78% от общего числа 

заболевших. 
Запустить «третью вол-

ну» снятия ограничений не 
позволяет устойчивый еже-
дневный прирост. Сохраняет-
ся очаговая заболевамость, в 
том числе среди вахтовиков 
и вологодских семей. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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Сканворд

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. «Уйду 
я в это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй 
16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
15.40 Высоцкий. Последний год 
16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «Цвет денег» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
00.50 Х/ф «Секретный фарватер» 
0+

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.05 Т/с «Икорный Барон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
01.05 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Грибок-теремок», 
«Скоро будет дождь», «Чудесный 
колокольчик» 12+
08.00 Х/ф «Премьера в Соснов-
ке» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Передвижники. Владимир 
Маковский 12+
10.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая 
Уганда» 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» 12+
14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин» 
0+
18.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.55 Х/ф «Короткие встречи» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 
о Высоцком» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ 
16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» 16+
17.50 Государственный Крем-
левский Дворец. Концерт, посвя-
щенный фильму «Офицеры» 12+
19.10 Х/ф «Офицеры» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.50, 02.15 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный 
парад кo дню военно-морского 
флота РФ 12+
12.15 Т/с «Чёрное море» 18+
21.20 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.10, 01.10 Т/с «Икорный Ба-
рон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад ко 
дню военно-морского флота РФ 
16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Стёпа-моряк», «Ночь 
перед Рождеством» 12+
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин» 
0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15, 01.45 Диалоги о животных 
12+
12.55 Письма из провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский крест» 
12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана» 
12+
19.40 Песня не прощается... 
1975 год 12+
20.30 Х/ф «Взрослые дети» 6+
21.45 Д/ф «Дракула возвраща-
ется» 12+
22.40 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

СУББОТА,
24 июля.

• Взрослый человек дела-
ет примерно 23 000 вдохов (и 
выдохов) в день.

• Чихнуть с открытыми 
глазами невозможно.

• Женщины моргают при-
мерно в 2 раза чаще, чем 
мужчины.

• В организме человека по-
рядка 2000 вкусовых рецеп-
торов.

• Мужчины примерно в 10 
раз чаще женщин страдают 
дальтонизмом.

• Почти половина всех ко-
стей человека находятся в за-
пястьях и ступнях.

• Волосы на лице растут 
быстрее, чем где бы то ни 
было еще.

• Ежедневно человек те-
ряет в среднем от 60 до 100 
волос.

• Диаметр женских волос 

вдвое меньше, чем мужских.
• У блондинов больше во-

лос.
• Нужно облысеть по мень-

шей мере наполовину, чтобы 
это стало заметным.

• Средняя продолжитель-
ность жизни человеческого 
волоса - 3-7 лет.

• Ногти на руках растут 
примерно в 4 раза быстрее, 
чем на ногах.

• Клетка человеческого 
мозга может хранить в 5 раз 
больше информации, чем лю-
бая энциклопедия.

• Мозг использует 20% все-
го кислорода, который посту-
пает в кровеносную систему.

• Ночью мозг гораздо ак-
тивнее, чем днем.

• Считается, что чем выше 
уровень IQ, тем чаще люди 
видят сны.

22.25 Х/ф «Дневник сельского 
священника» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

Ответы на сканворд этого 
номера: Это интересно

Прогноз

17 июля, пт. Пасмурно, 
небольшой ливневый дождь. 
Ночью +12°С, днем +21°С, ве-
тер южный 1-3 м/с, атмосфер-
ное давление 744 мм рт. ст.

18 июля, сб. Облачно, 
сильный дождь, гроза. Ночью 
+10°С, днем +20°С, ветер за-
падный 1-3 м/с, атмосферное 
давление 745-746 мм рт. ст.

19 июля, вс. Переменная 
облачность, дождь. Ночью 
+12°С, днем +25°С, ветер се-
верный 1-2 м/с, атмосферное 
давление 747-746 мм рт. ст.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ в 
газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Погода в Нюксенице
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Реклама, объявления

* Реклама

*Р
е
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Работаем дистанционно.
Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

*Реклама

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме в Нюксенице. Недо-
рого. 

8-911-047-64-51.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Го-
родищне. Состояние хоро-
шее: заходи и живи. 

8-900-535-58-79.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Администрация муниципального образования Нюксенское в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 ¹101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» УВЕ-
ДОМЛЯЕТ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
по вопросу утверждения списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребованными.

Место и время проведения:
• участники долевой собственности бывшего СПК «Комин-

терн» с кадастровым номером 35:09:0000000:33: д. Лесютино, 
ул. Лесная, д.1 (здание клуба) 17.08.2020 г. в 10 час. 00 мин.

• участники долевой собственности бывшего СПК «Росси» с 
кадастровым номером 35:09:0000000:119: д. Березово, ул. Луго-
вая, д.20 (библиотека) 17.08.2020 г. в 14 час. 00 мин.

• участники долевой собственности бывшего ТОО «Правда» 
с кадастровым номером 35:09:0000000:91: д. Красавино, ул. 
Культуры, д.8 (здание клуба) 18.08.2020 г. в 10 час. 00 мин.; 
п. Озерки, ул. Набережная, д.45 (здание клуба) 18.08.2020 г. в 
12 час. 00 мин.

• участники долевой собственности бывшего ТОО «Бобров-
ское» с кадастровым номером 35:09:0000000:137: д. Бобров-
ское, ул. Болотная, д.12 (здание клуба) 18.08.2020 г. в 15 час. 
00 мин.

Для принятия участия в собрании участников долевой соб-
ственности при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участников долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Со списком невостребованных земельных долей можно озна-
комиться в администрации муниципального образования Нюк-
сенское по адресу: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д.23, каб. ¹4, тел.: 2-87-24.

Вниманию населения

• ПРОДАМ ГУСЕЙ.  *Реклама

8-931-505-66-97.

объявляет прием абитуриентов на 2020-2021 учебный год
ЛИЦЕНЗИЯ № 9429 СЕРИЯ 35Л01 № 0002043 от 16 апреля 2018 года

Очная форма обучения (на базе 9 классов)
Срок обучения - 3 года 10 месяцев:

►«Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» (техник; слесарь- 
электрик).

►«Повар, кондитер». 
Срок обучения - 2 года 10 месяцев:

►«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (бухгалтер; кассир).

►«Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования» (до-
полнительно – электрогазосварщик). 

►«Мастер отделочных строительных работ» 
(маляр, штукатур, облицовщик-плиточник).

►«Мастер по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей» (слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель кат «С»)

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 
на очную форму до 25 августа 2020 года 

с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ в 2020-2021 учебном году на базе 9 классов
Срок обучения – 2 года 10 месяцев:

► New! «Социальная работа». Специалист по социальной работе 
помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию, оказывает соци-
альные и образовательные услуги. Это будущие  инспекторы по охране 
семьи и детства, консультанты, педагоги-организаторы. Если Вы 
активны, ответственны и доброжелательны, без сомнения, социальная 
работа – это Ваша будущая профессия! 

► New! «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров». Товароведы заключают договоры с компаниями-поставщика-
ми, контролируют наличие товаров в продаже, на складах, контролиру-
ют запасы товара по каждой группе. Товаровед несет ответственность 
за соблюдение правил хранения упаковочных материалов и товаров.

Иногородним обучающимся предоставляется общежитие.
Программы подготовки и переподготовки профессионального обучения

► «Тракторист-машинист» всех категорий с/х, строительной и лесо-
заготовительной техники.

► Строительные специальности и профессии.
Программы дополнительного профессионального образования

►«Автоматизация учета бухгалтерских операций в программе «1С: 
бухгалтерия».

►«Пользователь ПК».
►«Обучение по охране труда».
►«Правила дорожного движения и техника безопасности».

162390, Вологодская область, г. Великий 
Устюг, ул. Кузнецова, 22; 8(81738) 2-32-10, 

+7(951)747-98-99; www.vumk.ru

* Реклама

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ «Га-
зелью». 

8-921-232-28-88.    *Реклама

• ПРОДАМ ПЕЧЬ. Недо-
рого. 

8-921-820-89-36.

Благодарность
3 июля ушла из жизни наша дорогая, любимая мама, 

бабушка, жена 
БРИТВИНА Лия Алексеевна.

Выражаем огромную благодарность всем друзьям, сосе-
дям, знакомым, всем, кто поддержал нас в трудную минуту, 
выразил слова соболезнования и сочувствия, оказал мораль-
ную поддержку.

Храни вас Господь.
                                                                    Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглеву Вла-
димиру Александровичу, 
сыновьям Игорю, Олегу, 
Александру и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Лобазовы, Кормановские, 

Медведь.

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-24-86 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

• ПРОДАМ БАННЕРЫ, 
размеры разные. 

8-911-448-05-97. *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки, цветники 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАМ автомобиль 
«Hyundai Accent» 2005 г.в. 
Цена договорная. 

8-900-544-25-85.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглеву Вла-
димиру Александровичу, 
сыновьям Игорю, Олегу, 
Александру и их семьям, 
всем родным и близким 
по поводу смерти жены, 
мамы, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Храповы, Чежины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглеву Вла-
димиру Александровичу, 
детям Игорю, Олегу, Алек-
сандру и их семьям в связи 
со смертью жены, матери, 
бабушки, прабабушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Соседи Паневы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Соседи, семьи Бритвиных, 
Бычковых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дьякову Ни-
колаю Павловичу, сыновь-
ям Евгению, Александру, 
Павлу и их семьям по по-
воду смерти жены, матери, 
бабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ 
Дины Николаевны.

Соседи.

• СДАМ ДОМ (с газовым 
отоплением) благополуч-
ной семье с последующей 
продажей. 

8-921-846-36-22.

• ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИ-
ЦА в магазин «Магнит», ул. 
Культуры, д. 15 А. График 
работы 2/2. 

8-900-530-91-12.

• КУПЛЮ старинные плат-
ки и рушники. Дорого. 

8-930-074-37-91.   *Реклама

Компания «ГОРОДЛЕС» 
приглашает 

специалистов, 
имеющих опыт работы 

по изготовлению срубов. 
Работа стационарная в 

с. Городищна и на выезде. 

Т. 8-921-062-31-30.



Проблемы и решения

Поздравля
ем! 

д. Хохлово
МАРДИНСКОМУ

Прокопию Михайловичу
Прекрасный возраст – 90!
Его прожить 

не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу 

детей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье 

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки, 
праправнуки.

п. Игмас
МИТРУШИНОЙ

Валентине Дмитриевне
С юбилеем!
Желаем быть всегда 

здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй 

и веселой
И возраст свой 

не замечать!
Племянники: Павел, 

Люба, Надя и наши семьи.

д. Шульгино
ЧЕБЫКИНУ

Олегу Владимировичу
Поздравляем с 55-летним 

юбилеем!
Пожелаем здоровья 

и счастья
Мы тебе и твоим родным!
Стороной обойдут пусть 

ненастья,
Будь судьбою своею 

храним!
Спасибо за заботу 

и сыновнее внимание!
Мама и все родственники. Дождались!

Да, именно ДОЖДАЛИСЬ строительства нового колодца 
жители малонаселенной деревеньки Килейная Выставка, ведь 
они жили надеждой практически целый год!

Долгожители

Великий труженик

Прокопий 
Михайлович 
(в центре)
с детьми: 
Светланой, 
Еленой, 
Михаилом, 
Сергеем, 
Любовью.

18 июля жителю 
деревни Хохлово - 
Прокопию Михайловичу 
МАРДИНСКОМУ 
- исполняется 90 
лет. Собеседник он 
интересный не только 
потому, что за плечами 
почти целый век, а еще 
и потому, что многое 
пережил, много чего 
повидал, как и все люди 
того поколения.

Родился Прокопий Ми-
хайлович в деревне Низовки 
Брусноволовского сельсовета 
в семье Павлы Андриановны 
и Михаила Федоровича Мар-
динских. 

В 1942 году, после оконча-
ния четвертого класса шко-
лы, которая располагалась в 
деревне Малая Горка, 12-лет-
него Прокопия приняли на 
работу в промартель «Маяк». 
Как он вспоминает, это было 
хорошей подмогой для се-
мьи, потому что, если план 
выполняли, за работу дава-
ли дополнительно два кило-
грамма хлеба в месяц. Вот 
и старался мальчишка рабо-
тать на совесть. Время было 
тяжелое – война, да и ма-
тери нужно было помогать: 
отца еще до Великой Отече-
ственной не стало, и легли на 
хрупкие женские плечи забо-
ты о пятерых детях. И голод-
но было, и трудно. Выручало 
свое хозяйство, в котором 
была корова. 

Повзрослев, стал тру-
диться уже в Городищне в 
лесхим артели, где корчевал 

пни, собирал смолу и выпол-
нял другие работы. Из артели 
и в армию призвали. Служба 
была длинной – четыре года 
в мотоциклетных войсках. 

Вернувшись домой, устро-
ился в лесосплавной участок 
в деревню Побоищное. Как 
сказала ему сестра, иди, там 
деньги хорошие платят. 40 
лет проработал Прокопий 
Михайлович в сплавной, 
прошел путь от рабочего до 
мастера. 

С женой, Марией Фео-
досьевной, познакомился в 
Брусной. Молодая девушка 
родилась в деревне Хохлово, 
работала там на маслозаводе, 
но, когда его закрыли, пе-
решла работать в Брусную. 
Молодые создали семью. Че-
рез некоторое время Мардин-
ские переехали на Хохлово, 

завели хозяйство. Работали 
вместе в сплавном участке: 
в зимний период заготовля-
ли лес, дрова, весной зани-
мались сплоткой древесины, 
строили наплавные сооруже-
ния – бона, в летний период 
разбирали скопления леса на 
отмелях, косах реки, очища-
ли берега. После закрытия 
сплавной глава семьи рабо-
тал в колхозе на молочнике - 
кормил телят. Выйдя на пен-
сию, несколько лет трудился 
кочегаром. Стаж Прокопия 
Михайловича – более 45 лет. 
Он ветеран труда и труженик 
тыла. Есть чем гордиться! 

Находясь на заслуженном 
отдыхе, супруги Мардинские 
постоянно участвовали в ху-
дожественной самодеятель-
ности. А их ароматное пиво 
помнят, наверное, многие в 

районе. К сожалению, Ма-
рии Феодосьевны нет уже 
восьмой год, но Прокопия 
Михайловича поддержива-
ют дети. Любовь и Михаил 
живут рядышком, Елена – в 
Брусной, Светлана – в Чере-
повце, Галина – в городе По-
лярном, а Сергей – в Вели-
ком Новгороде. У Прокопия 
Михайловича 11 внуков, 20 
правнуков и 2 праправнука. 

На юбилей к папе и де-
душке, конечно же, приедут 
и поздравят. 

Мы, пользуясь случаем, 
тоже поздравляем Вас, Про-
копий Михайлович. Пусть 
окружают заботой и внима-
нием близкие люди! Здоро-
вья и радости!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из семейного архива 

Мардинских.

• Рецептик

Постный 
лимонный 
бисквит

Ингредиенты:
- мука пшеничная - 2 ста-

кана,
- сахар - 1 стакан,
- лимон - 1 шт.,
- вода - 1 стакан,
- масло растительное (без 

запаха) - 0,5 стакана,
- сода - 1 чайная ложка,
- соль - 0,5 чайной ложки.
Приготовление:
С лимона стереть цедру и 

выжать сок. Перелить сок в 
стакан и долить до верха хо-
лодной водой. 

В миске смешать все сухие 
компоненты, добавить воду с 
лимонным соком, раститель-
ное масло и замесить тесто 
по консистенции, как густой 
кефир. 

Вылить тесто в форму ди-
аметром 20 см и выпекать в 
духовке, разогретой до 180 
градусов, около часа, «до су-
хой зубочистки». Остудить в 
форме.

По материалам печати.

Пожалуй, этот отдаленный во 
всех смыслах этого слова населен-
ный пункт знает далеко не каж-
дый житель района. 

Во-первых, находится он на 
берегу Сухоны напротив деревни 
Бобровское, в трех километрах от 
реки, поэтому попасть туда весьма 
проблематично. А во-вторых, жи-
лых домов там осталось всего пять, 
проживает в них семь человек. 

В августе прошлого года жители 
столкнулись с серьезной пробле-
мой: рухнул колодец, единствен-
ный в деревне источник питьевой 
воды, который служил верой и 
правдой порядка 20 лет!

Ожидания на скорейшее реше-
ние проблемы не оправдались. В 
декабре 2019 года Нюксенским 
районным судом в ответ на иско-
вые требования прокурора района 
было вынесено решение - обязать 
администрацию района обеспечить 
водой население деревни Килейная 
Выставка (либо путем организации 
централизованного или нецентра-
лизованного водоснабжения, либо 
путем подвоза воды) до 1 июня те-
кущего года. 

Однако объявленный аукцион 
на определение подрядчика для 
выполнения работ не состоялся, 
так как не поступило ни одной за-

явки. 
Конкурсные процедуры прово-

дили повторно. За это время жите-
ли деревни самостоятельно выко-
пали скважину, однако ее замыло. 
В июле проблема наконец-то была 
разрешена!

Работы выполнили Николай Гу-
сев и Юрий Белинский (ООО «Ма-
стер на дом»). Сумма контракта 
составила 152 тысячи рублей. 

- Спасибо огромное мужчинам 
за оперативную работу, - от души 
благодарит специалистов житель-
ница Килейной Выставки Галина 
Николаевна Коточигова. - Слава 
Богу, снова с водой живем! Нельзя 
не отметить и Николая Валенти-
новича Данилова из Бобровского 
– он привез из Нюксеницы коль-
ца для колодца, а Анатолий Ва-
лентинович Ожиганов из Вострого 
на барже доставил через реку все 
стройматериалы с техникой. 

- На колодец глубиной 8 метров 
ушло девять бетонных колец, - рас-
сказывает заведующая хозяйством 
МО Нюксенское Татьяна Данило-
ва. - Работали специалисты с 5 по 
10 июля. Очень рады, что жители 
нашей небольшой заречной дере-
веньки больше не будут испыты-
вать проблем с водоснабжением.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Так было (фото вверху) и так стало (фото внизу).


