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Еще три 
безнадзорные 
собаки отправились 
в питомник

В прошлую пятницу состоялся от-
лов безнадзорных собак. Работа пред-
ставителями Вологодского общества 
защиты животных «Велес» проводи-
лась в Нюксенице. Выловлено 3 жи-
вотных, они направлены в питомник 
на карантин, где в дальнейшем прой-
дут вакцинацию и стерилизацию.

Напомним, что в этом году Нюк-
сенскому району из областного бюд-
жета выделена субвенция 253 667 
рублей на отлов 23 безнадзорных со-
бак. Контракт заключен с обществом 
«Велес». Его специалисты побывали 
в нашем районе дважды, по итогам 
обоих выездов выловлено 7 живот-
ных, четверо возвращены обратно.

Оксана ШУШКОВА.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ!
Как с надеждой на богатый 

улов уходят из гавани корабли, 
так и в поисках своей мечты по 
бурному морю жизни уплывают 
из дома выпускники.

Выпускной вечер в 11 классе - это 
ступень в жизни ребенка, которая ве-
дет к следующему лестничному про-
лету - студенческому, уже практиче-
ски к самостоятельной жизни. 

Для выпускников Нюксенской 
средней школы выпускной вечер про-
шел 26 июня. В этот день они полу-
чили один из важнейших документов 
- аттестат о среднем общем образова-
нии. 

Дарья Соломенникова за время 
учебы показала лучшие результаты и 
окончила школу с золотой медалью 
«За особые успехи в учении».

Нюксенская школа гордится 
успехами своих двадцати четырех 
выпускников. Бывшие одиннадца-
тиклассники - ребята разносторон-
ние. Кроме хороших знаний они до-
бились высоких результатов в спорте 
и творческих конкурсах различного 
уровня. 

Как говорят ребята, учиться в 11 
классе несложно, главное - не откла-
дывать вс¸ на потом, и в системе за-
учивать материал, тогда любой экза-
мен можно сдать на хорошие баллы.

С торжественным событием ребят 
поздравили их учителя, родители и 
директор школы Наталья Семеновна 
Гайценрейдер. Для выпускников они 
приготовили яркие выступления, ко-
торые надолго останутся теплым вос-

поминанием о родной школе.
- В добрый путь, выпускники! Не 

забывайте своих учителей и друзей. 
Будьте упорными и выносливыми, 
стремитесь к свои целям! - поже-
лала классный руководитель Ирина 
Селивановская.

Выпускники выразили слова бла-
годарности тем, кто был с ними на 
протяжении долгих 11 лет: учите-
лям, которые усердно пытались пе-
редать все свои знания, родителям, 
оказывавшим моральную поддержку 
и организовывавшим условия для хо-
рошей учебы, классному руководите-
лю, сплотившему их класс.

- В выпускной вечер мы хотим 
сказать всем спасибо за то, что ве-

рили в нас, когда это было необходи-
мо, что поддерживали и учили не па-
дать духом, любить жизнь и ценить 
самые разные ее моменты. На всю 
жизнь останутся в памяти школь-
ные события! - сказали они.

Совсем скоро ребята подадут доку-
менты в учебные заведения. Кто-то 
уедет учиться за пределы области, 
а кто-то останется на Вологодчине. 
Куда поступят наши выпускники, 
станет известно ближе к осени, но, 
несмотря на большие расстояния, 
они будут стараться поддерживать 
общение друг с другом и встречаться 
при каждой удобной возможности.

Валерия ОРЛОВА.
Фото автора.

* Реклама                  АНО «Редакция газеты «Новый день»

Забыли выписать 
“районку”? 

ЖИТЕЛИ НЮКСЕНИЦЫ 
ЕЩЕ УСПЕВАЮТ 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

В РЕДАКЦИИ:
- у агентов по доставке 
газет, 
- по телефону 2-84-02,
- лично по адресу: 
Нюксеница, Красная, 11.     

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 
РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

Для жителей военного 
городка: 

электронная подписка - 600 
рублей,

без доставки (забирать самим 

в редакции) - 400 рублей.

Шутки 
шутками, 
а ЕГЭ 
- дело 
серьезное.

• Внимание: конкурс!

Покажи красоту 
родного края

В рамках подготовки к празднова-
нию Дня Нюксенского района крае-
ведческий музей объявил конкурс 
фото и видео «Мой край - частичка 
и меня».

В нем три номинации: «Достопри-
мечательности края» (фотографии уз-
наваемых и малоизвестных туристи-
ческих объектов района), «Сельские 
зарисовки» (фото любимых мест: 
природных уголков, уникальных зда-
ний, памятных и исторических мест, 
сельского быта и прочие) и «Визит-
ная карточка моей малой родины» 
(авторские пятиминутные видеороли-
ки с рассказом о каком-то историче-
ском месте, достопримечательности, 
деревне, природном объекте). Работы 
принимаются до 2 августа. Время 
проявить творчество еще есть. Уча-
ствуйте! Все подробности на странич-
ке музея в «ВКонтакте».

Оксана ШУШКОВА.
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Земляки

Золотая семья Малафеевских
На Вологодчине 

определили победителей 
регионального этапа 
всероссийского 
конкурса «Семья 
года». В номинации 
«Многодетная семья» 
победу одержала семья 
Леськив из Вытегорского 
района. «Молодая 
семья» - Смирновы из 
Вологды. «Сельская 
семья» - Замятины из 
Верховажского района. 
«Семья – хранитель 
традиций» - Морозовы 
из Грязовецкого района. 
А в номинации «Золотая 
семья» - наши земляки, 
семья МАЛАФЕЕВСКИХ 
из деревни Большие 
Ивки! 

На областной фестиваль 
«Семейный лад-2021» по-
ступило 192 заявки, в реги-
ональный этап прошли 98 
семей. Участники подготови-
ли портфолио, фотографии, 
презентации и видеоролики 
о себе. 

- Вологжане всегда зани-
мали активную граждан-
скую позицию. Наши зем-
ляки - хранители семейных 
ценностей, занимаются об-
щественно-полезной и бла-
готворительной деятельно-
стью, являются примером 
для общества. Желаю ка-
ждой семье финалистов во-
логодского конкурса успе-
хов, здоровья и победы в 
следующем этапе, - сказал 
начальник департамента со-
циальной защиты населения 
области Александр Ершов.

Конкурсные материалы 
вологжан-победителей, за-
нявших первые места в ка-
ждой из пяти номинаций, 
направлены в федеральный 
оргкомитет Всероссийского 
конкурса «Семья года», ито-

ги которого подведут в ноя-
бре в Москве. 

Надеемся, что семья из 
Нюксенского района будет 
замечена и на российском 
уровне. 

Сергей Ильич и Валенти-
на Алексеевна Малафеевские 
8 мая этого года отметили 
золотую свадьбу – 50-летие 
совместной жизни! Супру-
ги вырастили и воспитали 
шестерых детей: двойняшек 
Елену и Андрея, Веру, Лю-
бовь, Татьяну и Надежду. 
Радуют вниманием и заботой 
13 внуков и одна правнучка! 

Двери их просторного дома 
всегда открыты для близких 
и родных людей. Летом Сер-
гей Ильич и Валентина Алек-
сеевна занимаются огородом 
и садом, до сих пор ведут 

немалое хозяйство - держат 
кур, поросят, овец, пасеку. 

Супруги занимают актив-
ную общественную позицию 
- участвуют в жизни деревни 
и всегда в курсе всех значи-
мых сельских дел. 

- От наших родителей 
мы получили величайший 
и бесценный дар – жизнь. 
Растили они нас в любви и 
заботе. И уверены, что нам 
очень повезло! - говорят дети 
золотых юбиляров. - Очень 
благодарны родителям за 
все, чему они нас научили и 
что в нас вложили. С малых 
лет умели все: стирать, го-
товить, убираться в доме, 
ухаживать за домашними 
животными. По жизни с та-
кими навыками идти легко! 

Большая дружная семья 

Малафеевских часто собира-
ется вместе за большим сто-
лом в родительском доме. 
Домашняя выпечка, запе-
ченная баранина, окрошка, 
самолепные пельмешки… У 
них много коронных блюд, 
которые любят все от мала 
до велика! 

- А еще мы непременно ка-
чаем наших именинников на 
стуле - столько раз, сколь-
ко лет! - рассказывает дочь 
Надежда. - Есть у нас и се-
мейные реликвии, которые 
передаются из поколения в 
поколение. 

- Мы с родителями ча-
стые гости в доме у ба-
бушки и деда, - добавляют 
внучки Софья и Анна Бе-
лоз¸ровы. - Очень любим 
там бывать. Нравится, что 

в деревне есть много разной 
живности, и можно с ней по-
играть. А летом - сходить 
за ягодами и грибами. 

В день золотой свадьбы 
дети организовали для Сер-
гея Ильича и Валентины 
Алексеевны большой празд-
ник, центральным событием 
которого стал… обмен обру-
чальными кольцами, кото-
рых у супругов никогда рань-
ше не было:

- Когда папа и мама же-
нились, времена были нелег-
кие, лишних денег на кольца 
просто не было. Мы решили 
исправить эту незначитель-
ную деталь, пусть и спустя 
целых 50 лет!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива семьи 

Малафеевских.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «СемьЯ».

Родительский дом - начало начал.

Дороги

Ремонты под контролем 
Нюксеница растет: 

появляются новые 
улицы, строятся дома. 
Микрорайон Северный 
начал застраиваться с 
2014 года. Сейчас он 
электрогазифицирован. 
В 2016 году проведен 
капитальный ремонт 
дорог на улицах 
Семейной и Ясной, 
Парковой, Полуянова, 
участка дороги по улице 
Славянской.

Ремонт автомобильных до-
рог в новом микрорайоне не 
прекращается и сейчас: на 
улице Сосновой и Ольховой 
подрядчик «Транслизинг» (г. 
Вологда), с которым админи-
страцией Нюксенского рай-
она заключен контракт на 

общую сумму 2 234 
983,84 руб., ведет 
работы по устройству 
дорожного полотна. 
Ход работ глава рай-
она Игорь Чугреев 
совместно с замести-
телем руководителя 
администрации рай-
она Еленой Антюфе-
евой проконтролиро-
вали лично, побывав 
на ремонтируемом 
участке и пообщав-
шись с рабочими. На 
момент встречи те 
занимались уплотне-
нием дорожного по-
крытия, расчисткой 
обочин от деревьев и 
кустарников, оканавливани-
ем и закладкой труб для во-
доотведения. После необхо-
димых работ по укреплению 

В рамках капремонта дом обшили сайдингом.

дорожное полотно покроют 
песчано-гравийной смесью. 
Игорь Чугреев выразил наде-
жду, что все необходимые ра-

боты будут сданы в срок – к 
1 сентября 2021 года.

Осмотрел глава и дом ¹14 
на улице Мира. В рамках ка-

питального ремонта 
подрядной органи-
зацией ООО «Зем-
строй» (г. Вологда) 
фасад дома был об-
шит сайдингом.

- В нашем доме 8 
квартир, - расска-
зал старший по дому 
Дмитрий Юров. - За-
явку на вступление 
в федеральную про-
грамму капитально-
го ремонта подали 
еще в прошлом году, 
а 20 мая этого года 
подрядчик (бригада 
из 4 человек) при-
ступил к выполне-
нию: фасад обшили 

сайдингом с учетом наших 
пожеланий по материалу и 
цвету. Мы довольны!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 июля.

Программа ТВ с 5 по 9 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулка-
ны Солнечной системы» 12+
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда - хоро-
шо, а счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.05 Магистр игры. Преступле-
ние Бетховена по Льву Толстому 
12+
18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+

ВТОРНИК,
6 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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, 21.20 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.45 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвращение 
на круги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 12+

22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

СРЕДА,
7 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
04.15 Т/с «Карпов. Финал» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизне-
люб» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за» 12+

ЧЕТВЕРГ,
8 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поис-
ках экзопланет» 12+
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый боль-
ной» 12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.25, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 12+
21.15 Х/ф «День ангела» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

ПЯТНИЦА,
9 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.10, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
02.25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 
12+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
08.35 Х/ф «День ангела» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
18.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 
12+
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
23.50 Х/ф «Море внутри» 0+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 12+
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Образование

Экзамены позади
У ребят – выпускников 

11 и 9 классов позади 
все экзамены. Каковы 
же результаты?

ВТОРОЙ ШАНС 
ЕСТЬ ВСЕГДА

Русский язык в форме ОГЭ 
сдавали 118 девятиклассни-
ков. 

На «5» с экзаменом спра-
вились 16 ребят (13%), на 
«4» - 53 (46%), на «3» - 43 
(36%), на «2» - 6 (5%). Ре-
зультаты уже с учетом по-
данных апелляций. Два вы-
пускника не согласились с 
полученной оценкой, по ре-
зультатам пересмотра одна 
апелляция была удовлетво-
рена - изменился первичный 
балл и отметка изменилась с 
«4» на «5», вторая отклоне-
на. Пересдать двойку решил 
1 девятиклассник 30 июня.

В экзамене по математи-
ке приняли участие 120 вы-

пускников 9-х классов (из 
них 118 - в форме ОГЭ, 2 - в 
форме ГВЭ). 

С учетом пересдачи 16 
июня и рассмотрения апел-
ляций (были поданы 3, одна 
удовлетворена, первичный 
балл изменился, но, к со-
жалению, отметка осталась 
прежней - «3», две откло-
нены) на «5» с испытанием 
справились 4 школьника 
(3%), на «4» - 33 (28%), на 
«3» - 74 (62%), на «2» - 9 
(7%).

Изменить экзаменацион-
ные результаты можно еще в 
сентябре. Пересдача по рус-
скому языку возможна 3 сен-
тября, по математике - 6 сен-
тября. Этим шансом решили 
воспользоваться 5 человек, 
получившие «неуд» сразу по 
русскому языку и математи-
ке, и еще 4, получившие по-
вторно двойку по математике 
при пересдаче 16 июня. 

ВЫБРАЛИ 
СВОЙ РЕГИОН 

О результатах ЕГЭ у один-
надцатиклассников по гео-
графии, химии и русскому 
языку мы уже писали (смо-
трите «Новый день» от 25 
июня).

7 июня 25 человек сдава-
ли экзамен по профильной 
математике. Максимальный 
балл - 84 - набрал один из 
выпускников Городищенской 
СОШ, на 80 баллов с экзаме-
ном справился один одиннад-
цатиклассник Нюксенской 
средней школы. Средний 
балл по району составил 
60,4. Два ученика Нюксен-
ской СОШ не набрали мини-
мального балла.

11 июня состоялся экза-
мен по физике. Его писали 
10 участников. Средний балл 
по району - 61, а максималь-
ный - 78 - набрал выпускник 
Нюксенской средней школы.

В этот же день одиннадца-
тиклассники сдавали исто-
рию. Ее выбрали 2 ученика 
Нюксенской средней школы, 
средний балл - 70, а макси-
мальный - 83.

Экзамен по обществозна-
нию выпускники 11 клас-
са сдавали последним - 15 
июня. Испытание прошли 11 
человек, максимальный балл 
- 74 - у выпускника Нюксен-
ской средней школы, а сред-
ний балл по району - 54. Ми-
нимальный балл не набрали 
2 участника экзамена.

74,2% выпускников вы-
брали для дальнейшего по-
ступления учебные заведе-
ния региона. Для сравнения: 
в 2016-2017 году этот пока-
затель составлял всего 46%.

ОТЛИЧНИКИ 
И МЕДАЛИСТЫ

Этот учебный год как в 
9-х, так и в 11-х классах дал 

целое созвездие талантливых 
ребят, окончивших школу 
с медалями и аттестатами с 
отличием. Потрудились вы-
пускники 2021 года на славу. 
За это им почет и уважение!

Аттестаты с отличием за 9 
класс получили Анастасия 
Бородина, Екатерина Лоба-
зова, Альбина Котова - из 
Нюксенской средней школы, 
Анастасия Калиничева и 
Виолетта Шушкова - из Го-
родищенской средней.

С медалью «За особые 
успехи в учении» покинули 
стены школы выпускники 
одиннадцатого класса Дарья 
Соломенникова из Нюксен-
ской средней, Даниил Ма-
лютин и Дмитрий Меледин 
из Городищенской средней. 

Такими детьми могут гор-
диться педагоги и родители. 
Поздравляем!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Домик в деревне

Земля сил придает, а цветы вдохновляют
Как много в нашем 

селе красивых и 
ухоженных домов! 
Идешь, любуешься, 
восхищаешься и думаешь 
о том, сколько же труда 
нужно вложить, чтобы 
участок и дом были 
такими, как просит душа. 
Об этом мы спросили 
жительницу Нюксеницы 
Марину ТЧАННИКОВУ, в 
гостях у которой недавно 
побывали.

Дом Тчанниковых стоит 
на одной из улиц военного 
городка, как они сами гово-
рят, в замечательном месте: 
машин мало, спокойно, ря-
дом лес. 

Наш взгляд привлекло 
приветливо улыбающееся 
солнышко из пластиковых 
бутылок. Открыв калитку, 
мы обомлели от буйства кра-
сок цветов, благоухающих 
на клумбах. Всех и не пе-
речесть. Но сначала узнали 
историю появления дома и 
спросили, почему в далеком 
1998 году молодая семья не 
уехала в город, а осталась 
жить в селе.

- Я родилась в красивом 
поселке Леваш. Окончив ав-
тотранспортный техни-
кум, приехала в Нюксеницу, 
чтобы найти работу. Здесь 
познакомилась с мужем. Он 
родился в деревне Белая Ве-
ликоустюгского района. Сы-
грали свадьбу. Своего жилья 
не было, поэтому снимали. 
Нам очень хотелось иметь 
дом - оформили документы 
на получение земельного 
участка, затем - разреше-
ние на 200 кубометров дре-
весины. Что удивительно, 
выделили нам делянку вбли-
зи родного Леваша. Выруба-
ли и вывозили лес своими 

так приятно получить свой 
урожай! Мы с мужем рады, 
что живем в сельской мест-
ности. Здесь же свобода, про-
стор, особенная размеренная 
жизнь. И увлечение можно 
найти по душе. 

Заметили мы, что хозяин 
дома Александр Николае-
вич - очень увлеченный и 
трудолюбивый человек - на 
участке есть оригинальный 
мангал, качели, шведская 
стенка, летняя веранда. Как 
сказала хозяйка, в планах 
построить беседку. А сама 
она выращивает цветы. 

- Без них я не представ-
ляю своей жизни. Посмотри-
те, какие красивые! Каждый 
цветок меня радует, - поде-
лилась Марина Валентинов-
на. - Я их лелею, подкарм-
ливаю, рыхлю, ухаживаю. 

А еще с ними разговариваю. 
Хвалю, когда начинают рас-
цветать.

Одних только роз на участ-
ке - 19 сортов. И каждая 
по-своему прекрасна, у ка-
ждой свой аромат. К ним у 
хозяйки особенная любовь. 
Она так рассказывала о них, 
что, кажется, сама расцвела, 
как царица цветов. 

Благоухают на клумбах 
петунии, калибрахоа, лилии, 
пионы, лаванда, хризанте-
мы, бегонии, георгины. А 
еще растут деревья: груши, 
яблони. В этом году посадила 
плодовое дерево, которое на-
зывается шарафуга - гибрид 
абрикоса, сливы и персика.

Как на все хватает време-
ни? 

- Мне всегда и во всем по-
могает муж. И клумбы все 

силами, очень помогли нам 
родители. Потихоньку нача-
ли строительство, - расска-
зала Марина Валентиновна.

Вскоре у молодых роди-
лась дочка. Забот прибави-
лось, но со всем справлялись. 
А как иначе! Семейное гнез-
дышко вить нелегко, но это 
того стоит. И маленькая На-
стенька во время строитель-
ства дома была рядом – спала 
в коляске, пока родители ко-
нопатили стены. Когда въе-
хали в новый дом, выкопали 
колодец, разработали землю, 
посадили деревья, овощи и… 
завели поросят.

- А как без скотины и ого-
рода в селе? Чем занимать-
ся? Душа радуется, когда вы-
ходишь из дома на участок, 
а там овощи, ягоды, цветы. 
Земля сил придает. А осенью 

сделал сам. Хотя иногда 
поворчит, что цветов мно-
го выращиваю, но любуется 
ими и поливает. Мы с ним 
все делаем вместе. Дети 
тоже хорошие помощники. 
Настя уже студентка, до-
мой приезжает на каникулы, 
но всегда уделяет много вни-
мания нашему хозяйству. 
Сыновья Гриша и Тимоша 
тоже любят трудиться - 
грядки поливают, полют, 
отцу помогают. Главное - 
согласие и взаимопонимание. 
Если все планы обсуждать, 
придумывать идеи сообща, 
то все получится. 

Пусть так и будет, и пусть 
крепнет семья Тчанниковых, 
а дом становится краше.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора и из архива 

семьи Тчанниковых.

Чайно-гибридная роза Элина – один из 
любимых сортов Марины Тчанниковой.

Марина Тчанникова: «Главное - согласие и взаимопонимание. Если все планы 
обсуждать, придумывать идеи сообща, то вс¸ получится».
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Фестивали

Пока жива память о 
предках, живы и они сами
27 июня в деревне 

Пожарище Нюксенского 
района уже в 25-й раз 
прошел региональный 
фестиваль «Живая 
старина».

Посвящен он одному из  
праздников православного 
календаря «Троицкое Загове-
нье». В этот день наши пред-
ки собирались вместе, празд-
новали, устраивали пиры и 
братчины. 

Первый такой фестиваль 
был организован храните-
лями народных традиций в 
1996 году и имел вид концер-
та, а потом постепенно стал 
уличным гулянием и доброй 
традицией. Изначально была 
задумка сделать этот празд-
ник в разных населенных 
пунктах: Нюксенице, Брус-
ной, Брусенце, Городищне, 
Лесютине, Востром, но он 
осел в Пожарище, так как 
там появился и заработал  
филиал ЦТНК.

Каждый год праздник со-

бирает фольклорные кол-
лективы из разных уголков 
нашей страны. В этом году 
в связи с пандемией участ-
ников было меньше, но 
все-таки в фестивале приня-
ли участие семейный клуб 
«Василиса» (г. Пушкин), 
«Сударушка» (с. Тарногский 
Городок), мастера из Вели-
кого Устюга, нюксенские 
коллективы - фольклорный 
ансамбль «Нюкша», народ-
ный фольклорный коллектив 
«Волюшка», образцовый дет-
ский фольклорный ансамбль 
«Боркунцы», семейная общи-
на «Мы и наша традиция». 

«Живая старина» - это не 
просто встреча старых дру-
зей, это еще и обмен опытом 
и фольклорными традиция-
ми разных мест.

В традиционную програм-
му праздника вошли пляски, 
братчина (общая трапеза), 
выступление фольклорных 
коллективов, выставка-про-
дажа изделий народно-при-
кладного искусства, а также  

традиционное хождение ря-
дами и вождение хороводов 
«возжой» (подковой).

Яркое солнце над головой, 
просторные зеленые поля, 
резные наличники домов, яр-
кие сарафаны, алые ленты в 
косах, задорные игры да пля-
ски... Кажется, что время 
здесь останавливается, зами-
рает, и все становится, как в 
прежние времена. 

В этот день стояла силь-
ная жара, и многие, чтобы 
спастись от нее, обливались 
водой из колодца-журавля, 
пили прохладительные на-
питки.

- Уважение к своим кор-
ням, бережное отношение к 
культурному наследию де-
лает каждого богатым ду-
ховно, более развитым, поэ-
тому важно поддерживать 
такие фестивали, как «Жи-
вая старина», - уверена ди-
ректор Нюксенского ЦТНК 
Александра Семенова.

Валерия ОРЛОВА. 
Фото автора.
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Зарядка для ума: 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,
11 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75-летию Валентины Тол-
куновой. «Голос русской души» 
12+
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.35 Концерт «Аль Бано и Роми-
на Пауэр» 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 12+
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
12+
01.05 Х/ф «Мезальянс» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов» 
12+
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 
0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» 12+
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.35 Концерт на Соборной пло-
щади Милана 12+
19.05 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
19.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/ф «Палата №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы» 12+

СУББОТА,
10 июля.

Программа ТВ на 10-11 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Русский Север. Доро-
гами открытий» 0+
15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости» 
16+
17.05 Концерт «День семьи, люб-
ви и верности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты 6+
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Счастливый маршрут» 
12+
06.00 Х/ф «45 секунд» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» 
12+
17.50 Х/ф «Сердечных дел масте-
ра» 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Финал. Прямая 
трансляция из Лондона
01.00 Х/ф «Тренер» 12+
03.40 Д/ф «Тренер» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна-2021 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Дела сердечные» 12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 
12+
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие 
волка» 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд страны советов 
12+
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «Кармен» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» 12+

О смородине

Это интересно

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

1. Смородина не раст¸т на 
двух континентах - в Австра-
лии и в Антарктиде.

2. В недозрелой смородине 
витамина С вчетверо больше, 
чем в спелой.

3. Самая полезная и вкус-
ная смородина - та, что раст¸т 
на севере, при условии, что 
короткое северное лето было 
т¸плым.

4. В мире насчитывается 

более полутора сотен видов 
смородины всех цветов, но 
большинству людей извест-
ны только ч¸рная, красная и 
белая.

5. Листья смородины поч-
ти так же, как и е¸ ягоды, 
насыщены витаминами, по-
этому их испокон веков ис-
пользуют при изготовлении 
домашних консервов.

6. Смородина выводит из 

организма последствия ради-
ационного облучения - радио-
изотопы.

7. В примерно 30-40 яго-
дах ч¸рной смородины содер-
жится дневная норма (для 
взрослого человека) витами-
на С.

8. Из ч¸рной смородины 
изготавливается повсемест-
но используемый в пищевом 
производстве натуральный 
кра ситель.

По материалам печати.

* Реклама
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Реклама, объявления

• ПРОДАЮТСЯ: КОСИЛКА 
КС-2,1, конные грабли. 

8-911-541-06-20.   

• ПРОДАЕТСЯ жилой ДОМ 
в д. Жар.

8-911-513-25-34.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. 
Устье-Городищенское.

8-916-532-63-73.

ВЫКУП АВТО. 
8-996-945-07-27.

*Реклама                          

с. Таргский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 Д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Магазин «СТРОЙМАСТЕР» 
(ул. Советская, 81, 2 этаж).

НАЧНИ РЕМОНТ С НАМИ!!!
• Вс¸ для вашей стройки и ремонта дома вы можете 

приобрести у нас.
Всегда в наличии: 
• цемент, сухие смеси, гипсокартон, пеноплекс, 

утеплители; 
• сетка кладочная, сварная, рабица и столбы для не¸; 
• кирпич печной и цокольный, лить¸ печное; 
• труба дренажная и колодцы, кольца ЖБИ, арматура 

стеклопластик, труба профильная; 
• электро- и бензоинструмент, триммеры и все 

комплектующие, насосное оборудование; 
• лакокрасочные материалы, обои, шторы рулонные, 

детские бассейны, хозгруппа.
С нами вы легко построите дом, 

начиная с дренажа участка и под ключ.

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ ВМЕСТЕ!
8-911-538-95-90.

* Реклама

 *
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7 июля (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2700 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

 ИП Тарабанов

Выражаем искреннее со-
болезнование Кривоного-
вой Валентине Федоровне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сестры

ЛЮБЫ.
Коптяевы.

Директор ООО «Жилсер-
вис» В.В. Меледин выража-
ет глубокое соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу смерти бывшего ра-
ботника

ШАБАЛИНА
Вениамина 

Серафимовича.

4 июля исполнится год, как ушла из 
жизни наша родная, любимая жена, 
мама, бабушка 

КОПТЯЕВА 
Нина Николаевна.

Она ушла так внезапно и тихо, будто 
свеча потухла. 

Никто не ожидал. 
Она честно и достойно прожила жизнь.

Скорбим и помним

Спи спокойно, царствие тебе небесное. Память о тебе на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Все, кто знал и помнит Нину Николаевну, помяните ее 
вместе с нами.

Родные.

• ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, 
колотые, сухие.

8-911-045-37-81.     *Реклама

• ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, 
колотые. 

8-921-232-28-88.    *Реклама

• ПРОДАМ ДОЙНЫХ КОЗ. 
8-953-505-68-83.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в СОБСТВЕННОСТЬ из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участ-
ка, кадастровый номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

1

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Новострой  35:09:0302003:1998

182

Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

2

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 
район, Нюксенское сельское по-
селение, село Нюксеница, улица 

Луговая  35:09:0301001:1565

142

Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

3

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 
район, муниципальное образование 
Городищенское  35:09:0201060:212

60281
Сельско-

хозяйствен ное 
использование

4

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 
район, муниципальное образование 
Городищенское  35:09:0201060:213

107449
Сельско-

хозяйствен ное 
использование

5

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 
район, муниципальное образование 
Городищенское  35:09:0201060:211

49463
Сельско-

хозяйствен ное 
использование

6

Вологодская область, р-н 
Нюксенский, д. Березовая 

Слободка, ул. Новос¸лов, д. 4
35:09:0104012:612

1800

Для строитель-
ства индивиду-
ального жило-

го дома

7

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 

район, дер. Опалихи
35:09:0203017:131

2320

Приусадебный 
участок лично-
го подсобного 

хозяйства

8

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 

р-н, д. Опалихи
35:09:0203017:132

3145

Приусадебный 
участок лично-
го подсобного 

хозяйства

9
Российская Федерация, 

Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Тихая

126
Для строитель-

ства жилых 
домов

в АРЕНДУ из земель населенных пунктов:

¹
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1

Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница
35:09:0301002:1113

1286

Приусадебный 
участок лично-
го подсобного 

хозяйства

2

Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, 

д. Жар    35:09:0201059:55

1444

Приусадебный 
участок лично-
го подсобного 

хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принима-
ются лично в течение 30 календарных дней со дня публика-
ции в Комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района Вологодской области по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон 
для справок 2-84-65.

КУМИ информирует

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коптяевой Вере 
Николаевне в связи с без-
временной смертью мужа

ШАБАЛИНА
Вениамина 

Серафимовича.
Коллектив гостиницы 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кривоного-
вой Валентине Федоровне, 
Гайдашовой Галине Федо-
ровне, Овчинниковой Наде-
жде Федоровне, Филиппо-
ву Григорию Федоровичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти сестры

ЛЮБЫ.
Скорбим вместе с вами.

Кормановские, 
Анисимовы, Моисеенковы, 

Рычковы, Слекишины.

7 июля на рынке 
с. Нюксеница 

ТРИКОТАЖ 
г. ЧЕБОКСАРЫ. 

В продаже: 
постельное белье, 

халаты, туники, трико, 
футболки, носки 
и многое другое. 

Приглашаем 
за покупками! 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кривоноговой 
Валентине Федоровне по 
поводу безвременной смер-
ти сестры

ЛЮБЫ.
Кривоноговы, 

Демьяновские.

Выражаем искреннее 
соболезнование Ежовой 
Людмиле, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ЧЕКАЕВСКОЙ
Антонины Ивановны.

Одноклассники 
10 А класса 1979 года 
выпуска Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чекаевским 
Ирине Анатольевне, Эдуар-
ду, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
бабушки, прабабушки

ЧЕКАЕВСКОЙ
Антонины Ивановны.
Одноклассники выпуска 

1981 года Нюксенской 
средней школы, 

классный руководитель 
Булатова М.И.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кривоного-
вой Валентине Федоровне 
по поводу смерти сестры

ЛЮБЫ.
Бутлова, Коробицына, 
Чекаевская, Седякина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чекаевской 
Ирине Анатольевне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью матери

ЧЕКАЕВСКОЙ
Антонины Ивановны.
Бутлова, Кривоногова, 
Коробицына, Седякина.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ШАБАЛИНА
Вениамина 

Серафимовича.
Ирина, Алексей Булатовы, 

Светлана и Александр 
Толстиковы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Юрченко 
Людмиле и ее семье, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти тети

НИНЫ ФЕДОРОВНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив 
художественной 

самодеятельности и 
ветераны п. Матвеево.

 ИП Вилков



Долгожители

с. Нюксеница 
РЯБИНИНОЙ 

Лидии Яковлевне 
В 90 с юбилеем 
Вас сердечно поздравляем!
Силы, бодрости, здоровья, 
Дней хороших Вам желаем. 
Пусть семья заботу дарит, 
Будет на душе тепло, 
Пусть всегда Вас окружают 
Понимание и добро. 

С уважением, 
бывшие коллеги: 

В.М. Жукова, Н.Г. 
Хомякова, Т.С. 

Пономар¸ва, В.И. Ка¸ва, 
С.А. Буракова, Н.Н. 

Пудова, д. Лесютино; 
В.Н. и Л.Е. Собанины, 

г. Вологда. 

Столько лет 
прошло, а она 
вс¸ помнит! 
В каком году 
начала учить 
ребятишек, где 
и как, какой 
раньше была 
школа, и как 
все изменялось 
в жизни нашей 
страны... Лидии 
Яковлевне 
РЯБИНИНОЙ 
сегодня 
исполняется 90 
лет! 

Смотришь на ста-
рые фото, ищешь 
взглядом человека с 
похожими чертами 
лица - и находишь. 
Хоть и изменилась 
сильно, но все рав-
но узнается на чер-
но-белых снимках. 
Она родилась в том 
самом доме, где жи-
вет сейчас. Семья 
была небольшая - 
отец, мать и сестра. 
Отец, Яков Осипович, рабо-
тал в райисполкоме, в райо-
не был известным человеком. 
На фронт ушел добровольцем 
в 1943-м, потому как не бра-
ли - была бронь. С войны до-
мой не вернулся... А девочка 
Лида в 43-м году училась в 
третьем классе Нюксенской 
школы. 

- Учителей местных не 
было, вс¸ преподавали бежен-
цы из Белоруссии. Мало вос-
поминаний осталось у меня 
с тех времен... Не помню. 

Или, быть может, просто 
не хочется вспоминать об 
этом тяжелом времени. Мать 
была совсем неграмотной, а 
Лидия Яковлевна закончила 
восемь классов (тогда всего 
было десять) и решила стать 
учителем. 

- Меня никто не отпу-
скал, но я поехала учиться 
в Тотьму. Четыре года там 
отучилась.

Получив специальность 
учителя начальных классов, 

Нельзя бояться трудностей!

с. Нюксеница
РЯБИНИНОЙ 

Лидии Яковлевне
Уважаемая 

Лидия Яковлевна!
Сердечно поздравляем 

Вас с юбилейным дн¸м 
рож дения!
Юбилей прекрасный - 

девяносто!
Ах, как годы быстрые 

летят!
Пусть сегодня все слова 

и тосты
С теплотой особенной 

звучат!
Пожелаем жить всегда 

с любовью
И дарить улыбок яркий 

свет!
Бодрости, отличного 

здоровья,
Самых долгих и счастливых 

лет!
Учителя Лесютинской 

школы.

с. Нюксеница
РЯБИНИНОЙ 

Лидии Яковлевне
Поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка наша 
родная,

Эти нежные строки - тебе,
Самой милой и самой 

красивой,
Самой доброй 

на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут 

стороной,
Мы весь мир поместили б 

в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою 

доброту.
Мы всю жизнь, 

наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном 

долгу!
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила.
Дочь, внук, 

Марина Соловьева.

в 1951 году стала работать 
учительницей в Авангар-
довской школе. В феврале 
1952-го ее перевели на долж-
ность старшей пионервожа-
той Нюксенской школы. В 
1953 году преподавала в Ива-
новской школе, а в августе 
того же года ее направили в 
Лесютинскую. Говорит, что 
там очень понравилось, вот 
и осталась... на сорок лет! 
Сорок лет своей жизни она 
отдала работе в Лесютине... 
Пять лет учила начальные 
классы, а потом, получив 
заочно высшее образование 
в Вологодском государствен-
ном институте, стала препо-
давать ботанику, зоологию, 
анатомию, географию и хи-
мию - целых пять школьных 
предметов! Со всеми справля-
лась! Правда, химию не лю-
била еще со своих школьных 
времен. Было сложно, ведь 
разные дети ходили в школу, 
и к каждому надо было най-
ти подход.

- Да, тяжело. А 
что делать? Труд-
ности на каждом 
предприятии есть. 
И будут. Нель-
зя их бояться... 
Бывает всякое, а 
надо работать...

Три раза учи-
тельницу отправ-
ляли в пионерские 
лагеря. В 1967 году 
она была началь-
ником Юшков-
ского пионерско-
го лагеря, в 1976 
- Лесютинского. 
Представьте себе, 
сколько терпения 
и сдержанности 
в этом человеке! 
Многие ученики 
благодарны ей, вы-
пускники не раз 
возвращались в 
Лесютинскую шко-
лу, чтобы еще раз 
повидаться с люби-
мой учительницей. 
Много цветов Ли-
дия Яковлевна по-
лучала как класс-
ный руководитель 

на встречах выпускников.
А сколько у нее почет-

ных грамот! За заслуги в 
обучении и воспитании, за 
большую работу по коммуни-
стическому воспитанию уча-
щихся, за активное участие 
в общественной жизни рай-
она... Есть медаль ветерана 
труда!

Большую часть своей жиз-
ни она провела в Лесютине: 
вышла там замуж, прожи-
ла в браке 55 лет, родила и 
воспитала двух прекрасных 
заботливых детей. Она всей 
душой благодарна детям: 
сыну Николаю и дочке Ла-
рисе, а также снохе Вален-
тине. Они присматривают за 
ней, помогают во всем и не 
оставляют в беде. А еще у нее 
есть 4 внука и 5 правнуков. 
Сегодня вся семья соберется 
вместе, чтобы отпраздновать 
этот прекрасный юбилей! 

Лия НИКИФОРОВА.
Фото из личного архива 

Л.Я. Рябининой.

с. Нюксеница
РЯБИНИНОЙ 

Лидии Яковлевне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка, 
поздравляем тебя 

с юбилеем!
В день рожденья твой 

сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день 

счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, 

но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, 

но от счастья
Тебе сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались 
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Коля, Валя, 
наши дети и их семьи.

Реклама, объявления

Пластиковые, 
алюминиевые 

ОКНА, ДВЕРИ, 
ЛОДЖИИ. 

8-921-144-45-77.

* Реклама

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
8-921-831-91-06.     *Реклама

Официально

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 29.06.2021 ¹ 108-р 

с. Нюксеница

О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности

На основании решения Представительного Собрания Нюксен-
ского муниципального района  от 30.01.2014 ¹ 3 «О порядке про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности на-
чальника управления образования администрации Нюксенского 
муниципального района со 2 июля 2021 года.

2. Объявление о конкурсе на замещение вакантной должности 
начальника управления образования администрации Нюксенско-
го муниципального района разместить в районной газете «Новый 
день» и на сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Поздравляем!

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

• КУПЛЮ ЯГОДЫ, грибы, 
чагу.

ТРЕБУЮТСЯ ПРИ¨МЩИ-
КИ.

8-981-448-61-21.    *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

ПЕРЕКЛЕЙКА 
лобовых ст¸кол, 

ТОНИРОВКА, 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. 

8-996-945-07-27.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

• ПРОДАМ ПЕЧЬ в баню, 
гараж. 

Т. 8-921-820-89-36.

Капиталине Павловне Болотовой - 95!
Об этой замечательной женщине «районка» подробно рас-

сказывала пять лет назад. 
Уроженка Верне-Уфтюгского сельсовета, труженица тыла. 

Отработав счетоводом 27 лет, Капиталина Павловна стала 
освобожденным секретарем колхоза «Красный Север». А с 
1971 по 1976 она - председатель исполкома Верхне-Уфтюг-
ского сельсовета. Жизнь прожита не зря! 

Коллектив редакции поздравляет Капиталину Павловну с 
юбилеем и желает ей здоровья!

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
 ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама


