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• 25 июля - День работников торговли

Уважаемые представители 
сферы торговли!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Мы сталкиваемся с вашей рабо-
той ежедневно. От вашего профес-
сионализма, качества предостав-
ляемых услуг, душевного тепла 
и терпения во многом зависит 
настроение людей, их быт и усло-
вия жизни.

Желаем вам постоянного совер-
шенствования и улучшения каче-
ства обслуживания клиентов, креп-
кого здоровья, семейного счастья, 
дальнейших успехов в работе, 
благополучия и процветания!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

После трудового дня или же в выходной… Да что говорить, 
в магазин за продуктами мы заходим практически каждый 
день! И, согласитесь, так приятно видеть доброжелательную 
улыбку продавца, который и подскажет, что повкуснее купить, и 
взвесит точно, и быстро рассчитает на кассе, а еще за покупку 
поблагодарит! Настроение тогда само собой улучшается!

БЫТЬ РАБОТНИКОМ ТОРГОВЛИ –            
НЕ ТАКОЙ ПРОСТОЙ УДЕЛ!

*На правах рекламы

Казалось бы, ничего сложного нет 
– сиди себе на кассе да товар про-
бивай, и все! Но на самом деле это 
нелегкая и ответственная профес-
сия, ведь хороший работник дол-
жен знать весь ассортимент товара, 
цены, а еще уметь расположить к 
себе покупателя, предложить ему 
то, что нужно, и сделать так, чтобы 
тот остался доволен. День работника 
торговли – главное подтверждение 
значимости профессии продавца.

В маленьком, но уютном продук-
товом магазинчике «Семья», что 
расположен на улице Советской в 
Нюксенице, работают Татьяна Май-
струк, Марина Хомякова и Лариса 
Телышева. 

Накануне праздника мы загляну-
ли к ним в гости. В торговом зале 
было достаточно многолюдно и 
шумно. За  кассой Татьяна Виниг-
дотьевна ловко пробивала продук-
ты очередному покупателю, Марина 
Михайловна подписывала наклад-
ные на товар, который только что 
привезли, Лариса Владимировна 
взвешивала колбасу… Одни покупа-

тели выходили, другие заходили… 
Кажется, голова идет кругом! Как 
же работать в такой суматохе? Ответ 
простой – коллектив к этому уже 
привык, успевают все!

Как давно продавцы работают в 
этой сфере? Как удается найти под-
ход к каждому покупателю? Разго-
вор состоялся на следующее утро. 
Мы пришли пораньше, пока нет по-
купателей. Татьяна Винигдотьевна 
уже фасовала продукцию, выклады-
вала ее на витрины, проверяла цен-
ники и сроки годности.

- Восемь лет уже в этой сфере, - 
поведала она, не отрываясь от рабо-
ты, - до этого жила в поселке Леваш,  
трудилась в лесопункте, а потом 
переехала сюда, в Нюксеницу. Не 
думала что буду продавцом, как-то 
само собой получилось. Но рабо-
та нравится! Покупатели, конечно, 
идут каждый со своим настроением, 
но нужно сделать так, чтобы они от 
нас уходили довольные покупками 
и обслуживанием. Для этого много-
го и не нужно – внимательное от-
ношение, добрая улыбка и приятное 

слово. Сейчас и девочки уже подой-
дут. Cегодня я пришла пораньше, а 
завтра кто-то другой из нас, ведь ра-
ботаем посменно вдвоем, а иногда и 
втроем приходится. 

Подошли Лариса Владимировна и 
Марина Михайловна. 

- Я товаровед по образованию, 
окончила Вельский учетно-эконо-
мический техникум. Работаю про-
давцом давно – 13 лет. Вместе с 
Мариной трудились и на Школьной, 
- рассказала Лариса Владимировна. 
Она заведующая.

- Да-да, у меня такой же стаж, - 
подхватила Марина Михайловна, 
- после учебы в Вологодском коо-
перативном техникуме я вернулась 
в родные края и работаю с тех пор 
продавцом.

Несмотря на раннее время, в ма-
газине появляются первые покупа-
тели: кто-то из нюксян приглядыва-
ет молоко, кто-то выбирает фрукты. 
Невольно вспоминается вчерашний 
день…

- Вчера еще немного народу было, 
а по понедельникам и средам очень 
большой поток, - улыбнулась Лари-
са Владимировна, - но мы с девочка-
ми его не замечаем. Да и друг другу 
всегда помогаем. Без этого никак. 
На месте не сидим – то одно делаем, 
то другое. 

Окидываем взором ассортимент 

магазина! Чего только нет на при-
лавках: и молочные продукты, и 
мясные, и рыба, и выпечка, и кон-
дитерские изделия, и овощи, и 
фрукты…

- Да, ассортимент широк и поль-
зуется спросом, - подтвердила заве-
дующая. - Мы знаем наизусть, что 
где и как лежит. Хочется отметить 
и местную выпечку – она очень 
вкусная. У нашего директора Нины 
Михайловны не только три торговые 
точки в райцентре, но и своя пекар-
ня в Березовой Слободке. Поэтому 
заходите почаще за вкусной и све-
жей продукцией, будем рады!

На вопрос, чем же привлекает ра-
бота, сотрудницы магазина едино-
душно ответили, что огромное удо-
вольствие им доставляет общение с 
людьми. 

Благодарные улыбки и добрые по-
желания покупателей для них – на-
стоящая награда за труд.

Как отметила Лариса Владими-
ровна, у магазина «Семья» есть по-
стоянные покупатели, которым его 
всегда приятно посетить. Приятно 
было и нам! 

Всем своим коллегам сотрудники 
магазина желают крепкого здоро-
вья, терпения и благодарных поку-
пателей!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Татьяна Майструк, Марина Хомякова и Лариса Телышева желают коллегам здоровья, семейного благополучия и 
удовлетворения от своей работы.

Уважаемые работники торговли, 
ветераны!

Дорогие коллеги, я поздравляю 
вас с Днем работников торговли 
России и желаю всегда держать 
курс на успех. 

С давних времен на Руси важ-
ное место занимали торговцы. Так 
не будем сдавать своих позиций. 
Действуем смело, думаем креа-
тивно и торгуем на славу! 

Всем здоровья, сил, светлых 
мыслей, верных решений, нес-
кромных возможностей, высоких 
спросов и хороших доходов!

Лидия Алексеевна ДЕМИДЕНКО.
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Областные новости

Консультации родителям, 
в том числе онлайн
Свыше 9,5 тысячи 

консультаций по вопросам 
развития детей получили у 
специалистов вологодские 
родители благодаря 
нацпроекту «Образование».

Промежуточные итоги реа-
лизации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей», входящего в структуру 
нацпроекта «Образование», под-
вели в правительстве области. 
Как пояснила заместитель гу-
бернатора Вологодской области 
Лариса Каманина, за первое по-
лугодие 2020 года из 9,5 тысячи 
консультаций педагогов-психо-
логов, дефектологов, логопедов 
и других специалистов более 6,5 
тысячи проведено дистанцион-
но в связи с ограничительными 
мероприятиями по предотвраще-
нию распространения коронави-
русной инфекции.

В Вологодской области насчи-
тывается более 259 тысяч детей. 
Региональный проект «Под-
держка семей, имеющих детей» 
направлен на создание условий 
для повышения компетентности 
родителей или законных пред-
ставителей в вопросах образова-
ния и воспитания детей.

- Нередко родителям необхо-
димо получить консультацион-
ные услуги у специалистов. В 
первую очередь речь идет о детях 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью. 
При этом удаленность прожива-
ния семей с такими детьми явля-
ется причиной несвоевременного 
обращения родителей к специа-
листам, - рассказывает Лариса 
Каманина. - Для того чтобы сво-
евременно получать консульта-
ционную помощь, с 2019 года и 
реализуется названный проект, - 
первый в сфере образования, на-
правленный на оказание помощи 
родителям.

Программа реализуется при 
грантовой поддержке Министер-
ства просвещения РФ. В 2020 
году федеральной структурой за-
ключены соглашения с двумя ре-
гиональными центрами психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи в Вологде 
и Череповце на предоставление 
из федерального бюджета гран-
тов в форме субсидий.

Соответственно источники 
финансирования регионального 
проекта – федеральная казна, 
областной бюджет и внебюджет-
ные средства двух региональных 
центров. Всего в 2020 году на 
реализацию предусмотрено бо-
лее 7 млн. рублей. Важно, что 
средства гранта (помимо проче-
го) направлены и на повышение 
квалификации специалистов, 
оказывающих услуги психоло-
го-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи 
родителям (законным представи-
телям) детей.

В 2020 году запланировано 
проведение 21 тысячи консуль-
тационных услуг. По текущим 
оценкам все 100% родителей 
положительно оценили каче-
ство оказанных услуг (оценка 
деятельности консультантов осу-
ществляется получателями ус-
луг на федеральном портале ин-

формационно-просветительской 
поддержки родителей Растимде-
тей.рф).

- В рамках проекта все услу-
ги для родителей являются бес-
платными, а за их получением 
можно обращаться к разным 
специалистам неоднократно, - 
подчеркнула Лариса Каманина. 
- В 2020 году в региональном 
реестре услуг расширен перечень 
вопросов, по которым родители 
могут получить консультацию 
конкретного специалиста – пе-
дагога-психолога, учителя-лого-
педа, учителя-дефектолога, со-
циального педагога, методиста 
образовательных организаций.

На основе реестра услуг на 
сайте «Поддержка семей, име-
ющих детей» (Вологодская об-
ласть) составлен навигатор ус-
луг, оказываемых на территории 
региона.

Использование навигатора 
позволяет родителям выбрать 
специалиста и осуществить он-
лайн-запись на консультацию на 
любой консультативной площад-
ке Вологодской области.

Информацию о возможностях 
получения услуг специалистов 
родители могут получить из не-
скольких источников:

- через сообщество «Психо-
лого-педагогическая поддержка 
семей (Вологодская область)» в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/pmccforkids);

- с помощью видеороликов в 
социальных сетях с информаци-
ей о возможностях проекта;

- из листовок, размещенных 
на стендах образовательных ор-
ганизаций, учреждений здраво-
охранения, культуры и социаль-
ной защиты населения области;

- через СМИ.
В 2020 году отмечается рост 

сети консультационных площа-
док (с 72 в 2019 году до 99 - в 
текущем). Среди них услуги ока-
зывают 4 региональных центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи, 
44 школы и 48 детсадов, 3 не-
коммерческие организации. Уве-
личилось и число специалистов, 
консультирующих родителей, со 
178 до 230. Помимо очных кон-
сультаций проводятся выездные 
и дистанционные формы кон-
сультирования.

Губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников отметил, 
что проект «Поддержка семей, 
имеющих детей» популярен в ро-
дительской среде, востребован на 
территории региона. По словам 
главы Вологодчины, необходимо 
продолжать эту работу, оказы-
вая всестороннюю консультаци-
онную помощь родителям.

В августе и сентябре вологодские медики 
получат региональные доплаты
Соответствующее поручение дал 

губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников. Правительством 
РФ принято решение о продлении 
по сентябрь 2020 года выплат 
стимулирующего характера 
медикам, подверженным риску 
заражения Covid-19. Вологодская 
область синхронизирует областные 
и федеральные субсидии.

- Поручаю депар-
таменту здравоохра-
нения, департаменту 
финансов области рас-
считать дополнитель-
ную потребность в фи-
нансовых средствах за 
счет областного бюдже-
та и обеспечить выде-

ление денежных средств на данные цели, 
- подчеркнул глава региона Олег Кувшин-
ников.

Дополнительный трансферт из феде-
рального бюджета выделен и на выплаты 
отпускных медработникам Вологодской 
области. Сумма в 14,7 млн. рублей после 
ее поступления в бюджет региона будет 
доведена до медицинских организаций. 

Правительством Российской Феде-
рации принято решение о выделении 
субъектам из резервного фонда иных 
межбюджетных трансфертов для финан-
сового обеспечения расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компен-

сации за неиспользованные отпуска ме-
дицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполне-
ние особо важных работ и дополнитель-
ную нагрузку.

На Вологодчине за июнь «президент-
скими» выплатами были обеспечены все 
сотрудники моногоспиталей Вологодской 
городской больницы ¹1 и Череповецкой 
городской больницы, отделений скорой 
помощи в 14 медицинских организациях 
области. Их получили 572 работника, в 
том числе 64 врача, 330 человек среднего 
медицинского персонала, 27 – младшего 
медицинского персонала, 151 водитель 
скорой медицинской помощи.

Выплаты стимулирующего характе-
ра за особые условия и дополнительную 
нагрузку, которые начисляются за фак-
тически отработанное время, получили 
1867 работников здравоохранения в 51 
медицинской организации региона. 

Выплаты за счет средств областного 
бюджета получили 1633 работника здра-
воохранения в 54 медицинских органи-
зациях области. Это 84 врача, 1131 чело-
век среднего медицинского персонала, 4 
- младшего медицинского персонала, 414 
- прочего медперсонала.

За июнь перечисление выплат обеспе-
чено 10 июля. Общий объем за счет всех 
источников составил 101,1 млн. рублей. 
Их получили 3637 работников здравоох-
ранения в 56 медицинских организациях 
области. 

Больше полетов - больше туристов
В середине июля с рабочим 

визитом на Вологодчине побывал 
первый замминистра транспорта 
России, руководитель Росавиации 
Александр Нерадько. Он принял 
участие в церемонии открытия 
нового терминала в аэропорту 
Череповца и проинспектировал ход 
работ по реконструкции аэропорта 
в Великом Устюге. 

- Несколько лет на-
зад президент РФ Вла-
димир Путин принял 
решение о том, что 
на родине Деда Мо-
роза должен быть со-
временный аэропорт, 
- напомнил Александр 
НЕРАДЬКО. - Он дает 

сильнейший импульс развитию региона, 
различных секторов его экономики, ту-
ризма. Модернизированная инфраструк-
тура и новое оборудование аэропорта 
позволят принимать современные регио-
нальные самолеты, такие как Сухой Су-
перджет-100, вместимостью до 90 чело-
век. Именно под него аэропорт Великого 
Устюга фактически строится заново.

Сейчас аэропорт в Великом Устюге 
может принимать самолеты Як-40 вме-
стимостью 40 человек. После заверше-
ния первого этапа реконструкции здесь 
смогут принимать среднемагистральные 
самолеты с туристами напрямую из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и других круп-
ных городов, минуя стыковочные пере-
садки в Вологде и Череповце.

Работы по реконструкции аэропорта 
стали возможны благодаря федеральной 
поддержке, в целом финансирование со-
ставило 758 млн. рублей.

- Сегодня вместе с Александром Васи-
льевичем Нерадько мы обсудили второй 
этап развития аэропорта, - рассказал пер-

вый заместитель губер-
натора Вологодской об-
ласти Антон КОЛЬЦОВ. 
- Речь идет о рекон-
струкции служебно-пас-
сажирского здания, 
прилегающих техниче-
ских территорий, что 
позволит осуществлять 

не только чартерные рейсы, но и регу-
лярные. Требования, предъявляемые для 
этого, гораздо шире. Мы рассчитываем на 
помощь министерства транспорта РФ и 
Росавиации для того, чтобы продолжить 
работы в следующем году и осенью 2021 
года приступить к регулярным рейсам.

Реконструкция взлетно-посадочной 
полосы аэропорта будет завершена 5 ав-
густа. С 15 августа планируется присту-
пить к облету навигационного оборудова-
ния управления воздушным движением. 
С 15 ноября - в планах осуществление 
чартерных рейсов в Москву, Санкт-Пе-
тербург и Череповец. Летом 2021 года 
появится возможность запустить чартер-
ные рейсы и в другие регионы страны, а 
впоследствии, возможно, и за ее преде-
лы. Однако для этого необходимо допол-
нительное финансирование из федераль-
ного бюджета.

- У нас разработана программа строи-
тельства и реконструкции 66 аэропортов 
России до 2024 года. 40 аэропортов при-
ходятся на территорию за Уралом: это 
Дальний Восток, Крайний Север, - отме-
тил Александр Нерадько. - И очень хоро-
шо, что на Вологодской земле получают 
развитие три аэропорта. Мы участвовали 
в открытии нового аэровокзального ком-
плекса в Череповце. Осталось немного 
времени до того, как самолеты снова нач-
нут летать в Великий Устюг. В планах 
- реконструкция аэропорта в Вологде. 
Вологодская земля – один из драйверов 
развития региональной авиации.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 июля.

ТВ
Программа

с 27 июля 
по 2 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Великий Северный путь» 12+
03.20 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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.50 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 

* 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.

грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+
23.00 Х/ф «Мертвец идет» 16+

ВТОРНИК,
28 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Призраки острова Матуа» 12+
02.50, 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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая 
планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей 
жены» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «Кошки-мыш-
ки» 12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+
00.25 Тем временем. Смыслы 
12+

СРЕДА,
29 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Затерянный мир 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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и 
людях» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века 
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Трудные 
люди» 12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный советник 
Королёва» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+

00.45 Что делать? 12+

ЧЕТВЕРГ,
30 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.25, 12.10 Красивая планета 
12+
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 К 85-летию со дня рожде-
ния Иона Унгуряну 12+
10.55 Х/ф «Внезапный» 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Молли Суини» 
12+
17.25, 22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+
23.00 Х/ф «Нюрнбергский про-
цесс» 12+

ПЯТНИЦА,
31 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 16+
10.05, 02.50 Модный приговор 
6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого 
канала. «ДОстояние РЕспубли-
ки» 12+
23.35 Х/ф «Кикбоксер возвра-
щается» 18+
01.30 Большие гонки 12+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
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+
14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 
12+
02.00 Х/ф «Наследница» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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» 16+
22.50 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф «Маяк на краю све-
та» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+
23.05 Х/ф «Сайонара» 16+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Сельское хозяйство

Дорога на МелиораторовВ городищенской округе -     
новое КФХ
В Нюксенском районе 

появилось второе 
крестьянско-фермерское 
хозяйство. 

Его создал житель Нюк-
сеницы Роман Васильевич 
Комаров. 16 июня он был за-
регистрирован как ИП глава 
КФХ с основным видом дея-

тельности «разведение пле-
менного и прочего крупного 
рогатого скота». 

Производственные пло-
щади нового КФХ находят-
ся в МО Городищенское, в 
отдаленных от центральной 
усадьбы деревнях бывшего 
колхоза «Трактор».

Недавно стало известно, 

что молодой фермер получил 
одобрение областной комис-
сии по распределению гран-
тов «Агростартап». На субси-
дию в три миллиона рублей 
Роман Комаров должен при-
обрести некоторое количе-
ство голов крупного рогатого 
скота и трактор.

Заготовка кормов продолжается

По сводным данным на 
21 июля, в Нюксенском 
районе заготовку 
кормов ведут четыре 
сельхозпредприятия 
и два крестьянско-
фермерских хозяйства.

В ООО «Мирный плюс» 
скошено 85 гектаров трав 
(28% от имеющихся площа-
дей), заготовлено 170 тонн 
сена, или 57% от плана.

В СПК «Восход» скоше-

но 38 гектаров трав (127%), 
запасено 42 тонны сена, или 
93% от плана.

В СПК (колхозе) «Нюксен-
ский» скошено 87 гектаров 
трав (35%), заложено на си-
лос 702 тонны зеленой массы 
(87% от плана), заготовлено 
сена 10 тонн (9%).

В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» скошено 665 
гектаров трав (49%), заложе-
но на силос 6430 тонн зеле-
ной массы (54%).

В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Кормановского 
А.М. скошено 5 гектаров 
трав (17%), запасено 8 тонн 
сена (15%).

В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Комарова Р.В. за-
готовлено 70 тонн сена.

В целом по району зало-
жено на силос 7132 тонны 
зеленой массы, запасено 300 
тонн сена. Заготовка кормов 
продолжается.

Идет закладка силосного кургана в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2».

Спрашивали? Отвечаем!

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА. 

Ура! «Народный бюджет»      
в действии!
Муниципальное образование Нюксенское 

приступило к ремонту аварийного моста через 
речку Нюксеницу под прокуратурой. 

Общая сумма проекта – 299 000 рублей. Средства област-
ного бюджета – 209 000, муниципального образования – 72 
000 и 18 000 – пожертвования физических лиц. На сегодня 
уже заменен дощатый настил, в ближайшие дни появятся 
новые перила.

Администрация МО Нюксенское благодарит неравнодуш-
ных нюксян, чья финансовая поддержка помогла начать ре-
ализацию столь значимого проекта.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Фотофакт

ДВОР ПРОСТО НЕ УЗНАТЬ!
Ремонт преобразил дворовую территорию между домами 5 и 5а по улице Культуры в 
Нюксенице. Сейчас дело за жильцами. Места много, можно и цветы посадить, и деревья.

Вот с каким вопросом 
обратилась в редакцию 
нюксянка:

- Хотелось бы узнать у 
нашей администрации, ког-
да займутся благоустрой-
ством дороги на улице Ме-
лиораторов, около домов (с 
1-го по 5-й)?

Отвечает заместитель 
главы администрации 
муниципального образо-
вания Нюксенское Елена 
ЛИХАЧЕВА:

- В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 года ¹131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-

управления в Российской 
Федерации», полномочия 
по ремонту, строительству 
автомобильных дорог мест-
ного значения относятся к 
полномочиям Нюксенского 
муниципального района.  

По информации админи-
страции района, участок ав-
томобильной дороги на ули-
це Мелиораторов (д.1 - д.5) 
в Нюксенице будет включен 
в перечень мероприятий 
муниципальной программы 
«Дорожная сеть и транс-
портное обслуживание в 
2021-2025 годах».

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Благоустройство

Погода в Нюксенице
25 июля, сб. Малооблачно, небольшой дождь, гроза. Но-

чью +12°С, днем до +20°С, ветер западный 6 м/с, атмосферное 
давление 747-751 мм рт. ст.

26 июля, вс. Переменная облачность, возможен неболь-
шой дождь. Ночью +17°С, днем до +21°С, ветер северо-запад-
ный 6 м/с, атмосферное давление 752-754 мм рт. ст.

С сайта gismeteo.ru.

Прогноз
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Домик в деревне

Идей море – только воплощай!
Дом Галины Викторовны ЗОЛОТКОВОЙ и Василия 

Изосимовича ХОМЯКОВА на улице Армейской мы 
приметили издалека – выделяется он кружевными 
узорами и тем, что вокруг немало интересных 
декоративных элементов, а еще цветов! Невозможно 
пройти мимо - хочется остановиться и полюбоваться! 
Поэтому мы поспешили познакомиться с хозяевами.

Перед забором во всей 
красе - колодец. Да какой! 
Крышу, украшенную резь-
бой, гордо охраняет яркий 
деревянный петушок.

- Настоящий? – спросили 
мы, проходя во двор.

- Нет, декоративный, - 
улыбнулась Галина Викто-
ровна, - идею подсмотрела в 
интернете, а муж воплотил. 
Долгое время колодец кра-
совался в огороде, а теперь 
перекочевал за калитку. Мы 
его обновили - подкрасили. 
Вот теперь и радует глаз 
снова! А еще забор три дня 
назад сменили, до этого был 
деревянный резной, сейчас 
- металлический. Высокий  
специально делать не стали, 
чтобы прохожие могли по-
любоваться нашей красотой!

На участке семейной пары  
и впрямь очень необычно - 
взгляд то и дело бросается 
на интересные штучки: у 
декоративного мостика сре-
ди цветов замечаем фигурку 
лягушонка, с другой сторо-
ны дорожки - забавного де-
ревянного  гуся, а прямо пе-
ред домом - будку, в которой 
спряталась гипсовая собака. 
Разглядели и пальму… из 
пластиковых бутылок!

- Cобирали их долго, не-
сколько месяцев точно, по-
тому что нужны были опре-
деленные цвета: зеленые 
- для листвы и коричневые 

- для ствола. Всем родным 
и друзьям наказали: будете 
покупать бутылку нужного 
нам цвета - не выбрасывай-
те, а несите нам! - подели-
лась Галина Викторовна.

Всему, оказывается, мож-
но найти применение! Не 
только пластиковым бутыл-
кам, но и крышкам от них. 
Ими хозяева украсили га-
раж и баню.

- Нарисовать ими, конеч-
но, хочется многое, но пока 
получились узоры и цветы, - 
хозяйка провела нас к укра-
шенной бане. - А вот были 
недавно в Тарноге - там из 
таких крышечек персона-
жи сделаны, представляете? 
Такая красота! Поэтому мы 
идеей вдохновились, актив-
но крышки собираем.

Остановились и у резного 
крылечка, невольно застыв 
в восхищении.

- Это Василий Изосимович 
электролобзиком не одну 
зиму вырезал такие вити-
еватые узоры! - похвалила 
мужа хозяйка и продолжи-
ла. - Пойдемте, я вам свой 
сад покажу.

Мы с радостью поспешили 
за ней, ведь клумбы Галины 
Викторовны пестрят яркими 
красками и манят приятным 
цветочным ароматом: 

- Очень люблю розы, - по-
делилась она, показывая не-
мыслимой красоты алые и 

розовые  бутоны, - поэтому 
плетистые и парковые еже-
годно украшают участок, но, 
к сожалению, не все прижи-
ваются - вымерзают.

Проходим дальше и за-
мечаем красивое растение с 
желтовато-зелеными листья-
ми.

- А это хоста, многолет-
ник, - поясняет Галина Вик-
торовна. - Красивые листоч-
ки, правда?

Дельфиниум, астильба, 
монарда, примулы, гвозди-
ки, георгины, нарциссы, пи-
оны… Разнообразие цветов, 
которые она выращивает, 
поражает! А еще на участ-
ке хозяйки есть место и для 
плодовых деревьев и кустар-
ников. На ветвях слив и 
яблонь видны поспевающие 
плоды, а это значит, что со-
всем скоро семейная пара 
будет собирать урожай. По-
радует терн и барбарис. Как 

призналась Галина Викто-
ровна, компот из ягод этих 
кустарников очень вкусный! 
Знания, которые помогают 
в уходе за растениями, она 
черпает из всемирной сети. 
Нередко выписывает там и 
семена.

Окидывая взглядом кра-
соту вокруг, невольно по-
нимаешь, что жить в своем 
домике с прекрасным пали-
садником – одно удоволь-
ствие! Не то что в шумной 
многоэтажке...

- Да, верно, - согласилась 
Галина Викторовна, - мы 
с Василием Изосимовичем 
давно мечтали о доме со сво-
им участком. Двенадцать 
лет назад наша мечта сбы-
лась – оставили сыну квар-
тиру, сами же перебрались 
сюда. Скажу честно - нра-
вится. Так тут хорошо! Не-
смотря на то, что участок 
небольшой, места все равно 

хватает, чтобы клумбы раз-
бить и огород посадить! Что 
еще на пенсии делать? Вот и 
не сидим без дела – все сво-
ими руками мастерим! Идеи 
же всегда можно посмотреть 
в интернете.

Действительно, энергии 
семейной паре не занимать! 
Любят они ходить в лес за 
грибами и ягодами, а зимой 
– покататься на лыжах. Ва-
силий Изосимович не только 
умело работает инструмен-
тами, но еще и рыбачит, а 
Галина Викторовна вяжет 
коврики из целлофановых 
мешков.

У семейной пары 3 детей 
и 7 внуков, и всем им так 
приятно бывать здесь в го-
стях и любоваться этой не-
обычайной красотой вокруг, 
которую создать совсем не 
трудно – было бы желание!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Спрашивали? Отвечаем!

Проблемы есть, но они решаемы
Отвечает заместитель главы админи-

страции муниципального образования 
Нюксенское Елена ЛИХАЧЕВА:

- Работы по ремонту лестницы будут про-
ведены в августе 2020 года в рамках лимитов 
бюджетных обязательств муниципального 
образования Нюксенское, предусмотренных 
в бюджете по благоустройству территории.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Гостья поселка Озерки, позвонив 
в редакцию, задала такой вопрос:

- Лестница, спуск к реке Сухоне, в 
поселке Матвеево находится в ужас-
ном состоянии. 

Людям, живущим в Озерках, эта 
лестница крайне необходима. Больно 
смотреть, как они мучаются, спуска-
ясь с вещами, с детьми. 

Верхний участок лестницы более 
или менее приличный, хотя и запущен, 
но нижний участок лестницы (даже 
сложно это лестницей назвать) - во-
обще полное безобразие! 

Бедные озеряне! Они и так посто-
янно находятся в зависимости от 
природы (распутица, ледостав или его 
отсутствие, ледоход). Скажите, когда 
решится этот вопрос?

Галина 
Викторовна 
и Василий 
Изосимович 
давно мечтали 
о доме с 
приусадебным 
участком.
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Официально

* 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,
2 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «Дедушка моей меч-
ты» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О 
спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемо-
ния закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 
12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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 «Мой близкий враг» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 
12+

НТВ

04.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 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+
23.20 Х/ф «Эксперт» 0+
01.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.40 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «По дороге с об-
лаками», «Шалтай-Болтай», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» 12+
08.10 Х/ф «Под знаком Красно-
го Креста» 12+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Марк 
Антокольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды». 
«Жизнь в облаках» 12+
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.15 Вспоминая Николая Фа-
деечева 12+
13.55 Венский Штраус-фести-
валь оркестр 12+
14.50 Х/ф «Сайонара» 16+
17.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.00 Линия жизни 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.15 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 
0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа 
лётчик» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 6+
06.05 Х/ф «Квартал» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.05 Т/с «Икорный Барон» 16+
04.25 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Сестрички-привыч-
ки», «Лиса и волк», «Три дрово-
сека», «Аленький цветочек» 12+
07.50 Х/ф «Под знаком Красно-
го Креста» 12+
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос со-
шел на берег» 6+
16.25, 00.55 По следам тайны 
12+
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+
19.15 Х/ф «Театр» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» 12+

СУББОТА,
1 августа.

18.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.15 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда» 12+
23.40 Клуб 37 12+

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 20.07.2020 № 237    с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹ 93 «О мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Нюксенского муниципального района»

На основании постановления 
Правительства области от 13 
июля 2020 года ¹806 «О прод-
лении режима функционирова-
ния «Повышенная готовность» и 
внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства 
области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
администрации Нюксенско-
го муниципального района от 
17.03.2020 ¹93 «О мерах по пре-
дотвращению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) на территории 
Нюксенского муниципального 
района» изменения, изложив его 
постановляющую часть в следу-
ющей редакции:

«1. Ввести для органов управ-
ления и сил районного звена 
ТП РСЧС Нюксенского муници-
пального района режим функ-
ционирования «Повышенная го-
товность» с 0 часов 00 минут 17 
марта 2020 года до 23 часов 59 
минут 3 августа 2020 года.

2. Границы территории, на 
которой может возникнуть чрез-
вычайная ситуация, определить 
в пределах границ Нюксенского 
района.

3. Координацию деятельности 
органов управления и сил рай-
онного звена ТП РСЧС Нюксен-
ского муниципального района 
возложить на комиссию по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности.

4. Обязать не покидать места 
изоляции:

лиц, вернувшихся в Россий-
скую Федерацию, обязанных 
выполнять требования по изоля-
ции в домашних условиях или 
в условиях обсерватора на срок 
14 календарных дней со дня их 
прибытия;

лиц с подозрением на забо-
левание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) при на-
личии симптоматики инфекци-
онного заболевания, в том числе 
респираторного характера, или с 
клиникой внебольничной пнев-
монии;

лиц с лабораторно подтверж-
денным диагнозом заболевания 
новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), находящихся в 
режиме изоляции;

лиц, контактировавших с ли-
цами с лабораторно подтверж-
денным диагнозом заболевания 
новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), не менее 14 
календарных дней со дня по-
следнего контакта с больным но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

5. Рекомендовать лицам с 
высоким риском тяжелого забо-
левания (лицам старше 65 лет, 
лицам с хроническими заболева-
ниями, в первую очередь лицам 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, болезнями органов 
дыхания, диабетом) не покидать 
места проживания (пребывания) 
и перейти на режим самоизоля-
ции, который должен быть обе-
спечен по месту проживания 
(пребывания) указанных лиц 
либо в иных помещениях, в том 
числе в жилых и садовых домах, 
за исключением случаев вынуж-
денного выхода из дома.

6. Обязать:
6.1. граждан:
соблюдать масочный режим, 

в том числе при проезде на 
транспорте, посещении органи-
заций, деятельность которых 

не приостановлена, органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, иных 
общественных мест;

соблюдать дистанцию до дру-
гих граждан не менее 1,5 метра 
(социальное дистанцирование), 
в том числе в общественных ме-
стах и общественном транспорте, 
за исключением случаев оказа-
ния услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси;

при занятии физкультурой и 
спортом на открытом воздухе, в 
том числе на открытых уличных 
плоскостных спортивных пло-
щадках, беговых и велосипед-
ных дорожках, общедоступных 
спортивных стадионах, иных от-
крытых спортивных сооружени-
ях, соблюдать социальную дис-
танцию между занимающимися 
не менее 5 метров;

при прогулках на улице со-
блюдать социальное дистанци-
рование, исключать посещение 
мест массового пребывания лю-
дей, в том числе детских площа-
док, а также осуществлять про-
гулки не более 2 человек вместе;

6.2. органы местного самоу-
правления, организации и инди-
видуальных предпринимателей, 
а также иных лиц, деятельность 
которых связана с совместным 
пребыванием граждан, обеспе-
чить соблюдение гражданами со-
циального дистанцирования.

7. Работодателям, организую-
щим работы вахтовым методом:

обеспечить отправку сотруд-
ников, привлекаемых к работам 
вахтовым методом на террито-
рии района, а также сотрудни-
ков, привлекаемых к работам 
вахтовым методом на других 
территориях и планируемых 
к размещению на территории 
района, при отсутствии при-
знаков заболевания и наличии 
отрицательных результатов ис-
следований биоматериала на 
новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-19) по результатам 
лабораторного обследования не 
более чем за 5 суток до прибы-
тия на территорию области с ис-
пользованием диагностических 
препаратов и тест-систем, заре-
гистрированных в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

обеспечить после доставки на 
территорию района сотрудников, 
привлекаемых к работам вахто-
вым методом, их размещение в 
местах временного пребывания 
- специально приспособленных 
помещениях, предназначенных 
для наблюдения за здоровьем ра-
ботников, функционирующих по 
типу обсерваторов, с предвари-
тельным согласованием указан-
ных мест временного размеще-
ния с Территориальным отделом 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Вологодской 
области в Тотемском, Бабушкин-
ском, Нюксенском, Тарногском 
районах;

обеспечить уведомление ад-
министрации муниципально-
го района о местах временного 
размещения сотрудников, при-
влекаемых к работам вахтовым 
методом на территории района, 
а также сотрудников, привле-
каемых к работам вахтовым ме-
тодом на других территориях и 
планируемых к размещению на 
территории района, не менее чем 
за 2 рабочих дня до дня их раз-

мещения;
обеспечить допуск сотрудни-

ков к работе вахтовым методом 
на территории района по исте-
чении 14 дней после помещения 
их на необходимую изоляцию 
(обсервацию).

Администрация муниципаль-
ного района уведомляет Опе-
ративный штаб по предупреж-
дению распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории области о местах 
временного размещения работ-
ников, указанных в абзаце вто-
ром настоящего пункта, не менее 
чем за 2 рабочих дня до дня их 
размещения.

8. Запретить на территории 
Нюксенского муниципального 
района:

проведение массовых меро-
приятий;

проведение мероприятий, на-
правленных на организацию от-
дыха детей и их оздоровления, 
за исключением мероприятий, 
проводимых в соответствии с 
постановлением Правительства 
области об особенностях прове-
дения детской оздоровительной 
кампании в Вологодской области 
в 2020 году, в том числе:

- мероприятий, проводимых в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления с круглосуточным 
пребыванием детей, в том числе 
лагерей, организованных обра-
зовательными организациями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучаю-
щихся в каникулярное время;

- мероприятий по подготов-
ке к оздоровительной кампании 
2020 года (в том числе по приоб-
ретению путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления 
в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года 
¹ 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд»; частичной оплате стои-
мости путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления);

проведение досуговых, раз-
влекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, про-
светительских, рекламных и 
иных мероприятий с очным при-
сутствием граждан;

курение кальянов в рестора-
нах, барах, кафе и в иных анало-
гичных объектах.

9. Приостановить на террито-
рии Нюксенского муниципаль-
ного района:

проведение профилакти-
ческих мероприятий в части 
диспансеризации, в том числе 
пребывающих в стационарных 
организациях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных (удо-
черенных), принятых под опеку 
(попечительство) в приемную 
или патронатную семью, и про-
филактических медицинских 
осмотров граждан, в том числе 
несовершеннолетних;

проведение периодических 
медицинских осмотров, за ис-
ключением периодических ме-
дицинских осмотров работни-
ков организаций, деятельность 
которых не приостановлена в 
соответствии с постановлением 
главы Нюксенского муници-
пального района от 10.06.2020 
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Реклама, объявления

* Реклама
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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

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

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

¹45 «Об установлении на тер-
ритории Нюксенского муници-
пального района перечня орга-
низаций, функционирующих во 
время действия ограничитель-
ных мероприятий».

10. Органам местного самоу-
правления муниципального рай-
она:

ограничить проведение сове-
щаний, семинаров, обучающих 
мероприятий в очной форме, по 
возможности проводить совеща-
ния, семинары, обучающие ме-
роприятия в режиме видеокон-
ференцсвязи;

принять меры по обеспечению 
соблюдения режима самоизоля-
ции на дому муниципальными 
служащими, вернувшимися из 
зарубежных поездок, на срок 14 
дней со дня возвращения в Рос-
сийскую Федерацию;

ограничить командировки 
муниципальных служащих за 
пределы соответствующего му-
ниципального образования, Во-
логодской области, Российской 
Федерации.

11. Рекомендовать работода-
телям, осуществляющим дея-
тельность на территории Нюк-
сенского района:

ограничить проведение сове-
щаний, семинаров, обучающих 
мероприятий в очной форме, по 
возможности проводить совеща-
ния, семинары, обучающие ме-
роприятия в режиме видеокон-
ференцсвязи;

ограничить командировки 
работников за пределы Вологод-
ской области, Российской Феде-
рации;

принять меры по обеспече-
нию соблюдения режима самои-
золяции на дому работниками, 
вернувшимися из зарубежных 
поездок, на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Фе-
дерацию;

при поступлении запроса Тер-
риториального отдела Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Вологодской обла-
сти в Тотемском, Бабушкин-
ском, Нюксенском, Тарногском 
районах незамедлительно пред-
ставлять информацию обо всех 
контактах заболевшего корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) 
в связи с исполнением им трудо-
вых функций, обеспечить прове-
дение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший;

установить режим гибкого ра-
бочего времени для работников, 
чьи дети находятся на каранти-
не, каникулах;

не проводить корпоративные 
мероприятия в коллективах;

информировать работников о 
необходимости воздержаться от 
выезда за рубеж при планирова-
нии отпусков;

перевести работников, осу-
ществляющих трудовую деятель-
ность на территории Нюксенско-
го района, на дистанционную 
форму работы при наличии 
такой возможности и с учетом 
необходимости обеспечения при 
этом бесперебойного осуществле-
ния соответствующих видов дея-
тельности.

12. Управлению образования 
администрации Нюксенского 
муниципального района:

в подведомственных обще-
образовательных учреждениях 
организовать проведение в рам-
ках основной образовательной 

программы по программам сред-
него общего образования обще-
образовательных организаций 
консультаций по подготовке вы-
пускников 11 классов к государ-
ственной итоговой аттестации;

определить перечень подве-
домственных образовательных 
организаций дополнительного 
образования, в которых будет 
установлена реализация допол-
нительных общеобразователь-
ных программ с применением 
дистанционных образователь-
ных технологий (далее - пере-
чень);

обеспечить в подведомствен-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования, определенных 
перечнем, реализацию допол-
нительных образовательных 
программ с применением дис-
танционных образовательных 
технологий;

обеспечить максимальный 
охват занятостью обучающихся 
посредством реализации курсов 
внеурочной деятельности, про-
грамм воспитания и социализа-
ции, а также дополнительных 
общеобразовательных программ 
в дистанционном формате;

обеспечить работу муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций в дистанционном 
формате в целях организации 
занятости обучающихся;

обеспечить 100-процентную 
занятость детей и подростков, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета в ор-
ганах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних.

13. Учреждениям культуры 
и спорта, осуществляющим де-
ятельность на территории Нюк-
сенского муниципального райо-
на:

запретить выезд членов сбор-
ных команд района за пределы 
области для участия в соревнова-
ниях и тренировочных меропри-
ятиях;

запретить проведение кален-
дарных спортивных и физкуль-
турно-массовых мероприятий на 
территории района;

организовать предоставление 
дополнительного образования, 
реализацию программ спор-
тивной подготовки, программ 
воспитания и социализации, 
мероприятий и активностей с 
обучающимися в дистанционном 
формате на базе учреждений фи-
зической культуры и спорта;

не допускать выездов групп 
детей из числа обучающихся 
подведомственных учреждений 
на отдых и оздоровление в дру-
гие субъекты Российской Феде-
рации и за пределы Российской 
Федерации;

запретить проведение теа-
трально-концертных меропри-
ятий на территории района, за 
исключением мероприятий, про-
водимых с применением дистан-
ционных технологий;

приостановить допуск посети-
телей в организации, осущест-
вляющие выставочную деятель-
ность, за исключением музеев;

приостановить командировки 
и гастроли коллективов;

обеспечить работу муници-
пальных организаций культуры, 
физической культуры и спорта в 
дистанционном формате в целях 
организации занятости обучаю-
щихся.

14. Финансовому управле-

нию администрации Нюксен-
ского муниципального района 
осуществлять мониторинг роз-
ничных цен на продовольствен-
ные товары и предметы первой 
необходимости, а также запасов 
продовольственных товаров и 
предметов первой необходимости 
на складах региона.

В случае значительного изме-
нения текущей ситуации форми-
ровать предложения по ее стаби-
лизации.

15. Органам местного само-
управления муниципального 
района в соответствии с их пол-
номочиями, руководителям ор-
ганизаций независимо от формы 
собственности принять своевре-
менные и исчерпывающие меры 
по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID- 19), оказывать 
содействие лечебно-профилакти-
ческим учреждениям и органам, 
осуществляющим государствен-
ный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор, в проведении 
профилактических и противоэ-
пидемических мероприятий.

Организациям, осуществля-
ющим деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, 
обеспечить проведение дезин-
фекции мест общего пользова-
ния в многоквартирных домах в 
соответствии с графиком, согла-
сованным с органами местного 
самоуправления муниципально-
го района.

16. Органам местного самоу-
правления муниципального рай-
она:

16.1. в зависимости от са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуации принимать дополни-
тельные меры в соответствии 
с Федеральным законом от 30 
марта 1999 года ¹ 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года 
¹ 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера;

16.2. обеспечить проведение 
необходимых противоэпидеми-
ческих мероприятий при орга-
низации погребения лиц, умер-
ших в связи с заражением новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

17. Рекомендовать АНО «Ре-
дакция газеты «Новый день» 
усилить работу по информиро-
ванию населения о мерах профи-
лактики коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

18. Установить, что режим 
функционирования «Повышен-
ная готовность», установлен-
ный пунктом 1 настоящего по-
становления, в зависимости от 
складывающейся эпидемиоло-
гической ситуации может быть 
продлен либо отменен досроч-
но.».

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению на 
официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет.

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

Выражаем искренние со-
болезнования Коптеву Ген-
надию Александровичу в 
связи с трагической гибе-
лью сына

ИВАНА.
Одноклассники 

выпуска 1977 года 
Бобровской школы.

Выражаем искренние со-
болезнования Коптевой Ма-
рине Васильевне в связи с 
трагической гибелью сына

ИВАНА.
Одноклассники 

выпуска 1979 года 
Левашской школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Копте-
вых: Геннадию Александро-
вичу и Марине Васильевне, 
сестре Ирине, всем родным 
и близким в связи с тра-
гической гибелью сына и 
брата

КОПТЕВА
Ивана Геннадьевича.

Малафеевские, Стаховские, 
Филиппова, Чежина, 

В.В. и Н.В. Клементьевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родителям Коп-
теву Геннадию Александро-
вичу и Коптевой Марине 
Васильевне, сестре Ирине, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына и брата

КОПТЕВА Ивана.
Скорбим вместе с вами.
Семьи Коточиговой С.И. 

и Ткаченко В.И., 
д. Бобровское.



Нам пишут

Есть девушки              
в русских деревнях...

д. Пустыня
БАЖЕНОВОЙ
Александре 

Рудольфовне

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем!

Любимая сестра, мама, 
бабушка лучшая!

Сегодня встречаешь ты 
свой юбилей!

Всегда будь такой же
 красивой, цветущей,

А, главное, ты никогда 
не болей!

Пусть солнце в окошке 
тебе улыбается,

А в доме царят 
благодать и уют,

Мечты твои, 
будто как в сказке, 

сбываются,
И впереди

 только радости ждут!
Дети, внуки, братья.

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району поздравляем с 
юбилейным днем рождения 

ЧАДРОМЦЕВА 
Сергея Ивановича!

Хорошая сегодня дата –
Великолепный юбилей!
Здоровья Вам, достатка,
Радостных и светлых дней!

С днем рождения организа-
ция поздравляет именинни-
ков июля:

ЗАХАРЕНКО 
Михаила Михайловича, 
ШУШКОВУ 
Лию Павловну,
ГРЕБЕНЩИКОВУ 
Светлану Александровну, 
ПАНЕВА 
Николая Александровича,
ЕФИМОВСКОГО
Александра Юрьевича,
КОЗЛОВУ
Анну Дмитриевну!
Всем желаем счастья!

с. Нюксеница
БАЛАГУРОВОЙ

Валентине Ивановне

Дорогая, любимая 
сестра и тетя!

Поздравляем с юбилеем!
В день рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет!
Пусть в глазах лучится 

счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют 

все ненастья,
А семья не знает бед!

С любовью, Анохины.

Поздравляем!
Надежда 

КОТОЧИГОВА 
- уроженка 
деревни 
Бобровское. 
В 1998 году 
окончила 
Бобровскую 
школу, в 2000 
- Нюксенскую 
среднюю. 
Когда настала 
пора выбирать 
будущую 
профессию, 
девушка 
решила 
выучиться       
в Тарногском 
Городке        
на продавца. 

Успешно окончив профес-
сиональное училище, Наде-
жда начала трудовую дея-
тельность в Вологде, затем 
два года проработала в Нюк-
сенице, а в 2010-м вернулась 
на малую родину, где и до 
сих пор трудится продавцом 
в магазине «Авоська» ПК 
«Нюксеницакооп-торг».

Надежда Васильевна всег-
да улыбчива и приветлива. 
А еще она активная помощ-
ница и участница обществен-
ных и культурных меропри-
ятий деревни Бобровское. В 
любое время приходит на вы-
ручку культработникам!

Вместе с неравнодушными 
женщинами деревни своими 
силами проводит восстано-
вительные работы местной 
церкви.

Надежда Васильевна - на-
читанный человек. Любовь к 
книге еще в детстве привила 

ей бабушка. С ранних лет ма-
ленькая девчушка уже была 
записана в библиотеку. По-
ражает своим читательским 
интересом к исторической и 
краеведческой литературе. 
Гуляя с Надей долгими зим-
ними вечерами, я с упоени-
ем слушаю истории, которые 
знает такая молодая женщи-
на. Она интересная собесед-
ница и настоящая патриотка 
малой родины.

В прекрасный праздник 
Дня торговли желаю Наде-
жде успехов в работе, высо-
ких доходов, повышенного 
спроса на товары и благодар-
ный покупателей. Счастья в 
жизни и отличного настрое-
ния! Пусть работа приносит 
удовольствие!

Елена 
МАКСИМОВСКАЯ, 

библиотекарь 
Бобровского филиала.

Артем ДЕМИДЕНКО пришел получить 
подарок за свою маму Анну Николаевну:
- Мама работает на почте в поселке Игмас, 
поэтому про выигрыш узнала одна из самых 
первых! Очень обрадовалась. Спасибо 
большое! - поблагодарил он.

Подарок Алексея СЕДЯКИНА – утюг! 
Алексей Николаевич трудится на 
«нефтянке», участие в голосовании 
принимал вместе с коллективом в его 
первый день, 25 июня. На выигрыш не 
рассчитывал, поэтому был приятно удивлен.

Виктор Николаевич 
ШЕМЯКИНСКИЙ стал 
обладателем набора кастрюль 
(кстати, среди победителей 
больше мужчин!). Он уже 
на заслуженном отдыхе, до 
этого трудился в ЛПУМГ. 
Человек активной жизненной 
позиции, всегда участвует 
в выборных кампаниях. 
Не думал, что повезет. «В 
молодости как-то выиграл 
рубль, и все», -  признался он. 
Подарку рад, отныне будет 
верить в счастливый случай.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ БАННЕРЫ, 
размеры разные. 

8-911-448-05-97. *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

• КУПЛЮ старинные плат-
ки и рушники. Дорого. 

8-930-074-37-91.   *Реклама

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ «Га-
зелью». 

8-921-232-28-88. *Реклама

• СДАМ ДОМ (с газовым 
отоплением) благополучной 
семье с последующей прода-
жей. 8-921-846-36-22.

• ПРОДАМ ДОМ в д. Маль-
чевская, без удобств. Цена 
договорная. 

Т. 8-921-127-68-21.
• В салон МТС (Нюксе-

ница, ул. 40 лет Победы, 
д. 7) ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕД-
ЖЕР со знанием ПК. 

Тел.: 8-981-500-08-19, 
8-951-746-27-99, 8(81738) 
2-37-11.

• КОПКА колодцев, септи-
ков. Доставка колец. 

Т. 8-921-144-55-55.*Реклама

Викторина «Наша Конституция»

Реклама, объявления

• РЕКЛАМА в газете «Новый 
день». Тел. 2-84-02.   *Реклама

 *Реклама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.50-17.00 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 
Цена билета - 700 руб. 

8-921-140-55-65.

РекламаОГРНИП 317352500088815


