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• Награждения

Поздравляем!
19 июля на общей  планерке были 

награждены:
Почетной грамотой главы Нюксен-

ского муниципального района:
- КОЛУПАЕВА Тамара Изоси-

мовна, ветеринарный фельдшер БУ 
ветеринарии ВО «Нюксенская рай
СББЖ»;

- ПАВЛОВА Лариса Петровна,  
главный библиотекарь Городищен-
ского филиала МКУК «Нюксенская 
межпоселенческая районная центра-
лизованная библиотечная система»;

- БРИТВИН Игорь Павлович, ко-
мандир отделения отдельного поста 
Государственной противопожарной 
службы отдельного поста ¹100 КУ 
ПБ ВО «Противопожарная служба».

По информации 
администрации района.

РАБОТА ПО РОССИИ ОТ 45 ДНЕЙ! 

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, 
упаковщицы(ки). 

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 
Жилье в шаговой доступности 
предоставляется бесплатно. 
Спецодежда тоже. Аванс ка-

ждую неделю. Питание. 
Отдел кадров: 

8-912-454-20-80.

• Реклама

Мечта воплощается в жизнь 
Как здорово, что среди 

молодых семей района 
немало таких, которые 
успевают работать, 
воспитывать детей, строить 
дома и вести приусадебное 
хозяйство! В чем секрет? В 
необычайном трудолюбии и 
целеустремленности? Или в том, 
что домочадцы привыкли вс¸ 
делать сообща? 

Мы заглянули в гости к Алексан-
дре и Сергею Теребовым, которые 8 
лет назад создали дружную и креп-
кую семью, приобрели старенький 
дом, начали налаживать хозяйство. 

Постепенно домик преобразился 
 «обзавелся» фундаментом, пласти-
ковыми окнами, необходимыми ком-
муникациями. Преобразился и при-
домовой участок  Теребовы очистили 
его от старых построек и деревьев, 
выровняли с помощью песчаногра-
вийной смеси и трактора, а затем 
начали высаживать плодовые дере-
вья и кустарники, формировать гря-
ды, разбивать цветники, возводить 
хозпостройки. Конечно, пришлось 
приложить немало усилий, но многое 
получилось осуществить: построена 
кладовка под инструменты, гараж, 
баня, территория ограждена забором 
из профнастила  он над¸жно защи-
щает от посторонних глаз и дорож-
ной пыли.

Ежегодно с самой весны и до позд-
ней осени цветы радуют вс¸ семей-
ство. Среди любимых  гладиолусы 
и георгины. Ещ¸ поселились здесь 
многолетние хризантемы, дицентра, 
мускари, ландыши, вербейник, гра-
вилат, однолетние петунии, газании, 
вербены, астры, мирабилис…

Пять соток участка супруги вы-

делили под картофель, есть гряды 
под лук, чеснок, морковь, капусту, 
горох, перцы и тыкву, а за домом  
большая теплица, где растут огурчи-
ки. Каждый год Теребовы стараются 
пополнять сад плодовыми деревьями. 
Красная, белая, черная смородина, 
малина, сливы, вишни, груши, кры-
жовник, ирга весной очаровывают 
своим цветением, а летом и осенью 
 россыпью ягод, множеством плодов 
и багряными листьями. Урожаю на-
ходится применение. 

- Из овощей мы делаем различные 
заготовки на зиму, из ягод – компо-
ты и варенье, которые очень любят 
дети,  отметила Александра.  Если 
остаются излишки, то отдаю зна-
комым и друзьям. В своем доме с 
участком дел много… Как вс¸ успе-
ваю? Иногда встанешь пораньше или 
ляжешь попозже…  Конечно же, есть 
замечательная поддержка и помощь 
в лице мужа и детей. Дочку и сына 
приучаем к труду с ранних лет: они 
и полить могут, и порыхлить, и на 
стройке папе помочь.

Участок  Теребовых богат не толь-
ко цветниками и огородом. Если 
присмотреться, то можно встретить 
больших божьих коровок из камня,  
самодельных деревянных лебедей на 
гараже и множество садовых фигу-
рок животных. Все это – дело заме-
чательной фантазии и умелых рук.

- Всеми постройками занимает-
ся муж,  отметила Александра, - к 
делу походит основательно: сто раз 
отмерит, один – отрежет. Так было 
на всех этапах строительства и 
продолжается сейчас. Переживать, 
что что-то будет сделано некаче-
ственно, не приходится!

Помимо рабочих и домашних обя-
занностей, Теребовы не забывают об 
увлечениях. У Сергея это охота и ры-

балка, у Александры  рукоделие (она 
из обычного клубка ниток и лоскутов 
ткани может сотворить чудо: от пан-
но до платья). Любовь к творчеству 
переняли дети, которые не раз ста-
новились победителями и призерами 
районных конкурсов поделок «Ново-
годние фантазии», «Символ года».

Вс¸ свободное время семья прово-
дит вместе: летом любят выезжать в 
лес за грибами и ягодами, устраивать 
пикники на природе, а зимой  прово-
дить время на лыжне или катке. Су-
пруги принимают участие и в обще-
ственной жизни района: в 2018 году 
для проекта «Выездная регистрация 
брака» продумали ретрообразы и до-
стойно представили себя, а в 2019 
году Александра стала одной из са-
мых красивых невест в районной ак-
ции «Парад невест». Не забывает она 
и о волонтерской деятельности: помо-
гает ветеранам, участвует в субботни-
ках вместе с другими сотрудниками 
краеведческого музея.

Вот такая она, семья Теребовых. 
Здесь царит настоящее счастье, кото-
рым супруги готовы делиться с каж-
дым.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Р.S: В гости к Александре и Сер-
гею мы заглянули не случайно  они 
стали победителями районного этапа 
областного конкурса «Вологодское 
подворье» в номинации «Молодеж-
ное подворье». А это значит, будут 
защищать честь Нюксенского райо-
на на областном этапе. На этой неде-
ле Александра и Сергей принимали 
конкурсную комиссию из Вологды (в 
состав которой вошли преподаватели 
ВГМХА): рассказали о себе, прове-
ли экскурсию по участку и угостили 
ароматным чаем с вареньем, выпеч-
кой и копченой рыбкой.

• Актуально

Вакцинация 
продолжается

На данный момент в Нюксенском 
районе первый этап вакцинации от 
коронавирусной инфекции прошли 
1949 человек, 2й – 1546. Это состав-
ляет 49,9 % от плана вакцинации.

Количество заболевших не снижа-
ется. На данный момент 23 жителя 
района проходят амбулаторное лече-
ние, 6 находятся в моногоспиталях.

Всего с начала пандемии COVID19 
переболел уже 341 житель района.

Оксана ШУШКОВА.

• Сельское хозяйство

Заготовка кормов
На 21 июля в сельхозпредприяти-

ях и КФХ Нюксенского района заго-
товлено 362 тонны сена (49% от за-
планированного), заложено на силос 
6460 тонн зеленой массы (38%).

В ООО «Мирный плюс» скошено 
58 га многолетних трав, заготовлено 
89 тонн сена (30% от плана).

В СПК «Восход» скошено 28 га, за-
готовлено 35 тонн сена на продажу.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод2» скошено 780 га, заложено на 
силос 6460 тонн (40%).

В КФХ Кормановского А.М. ско-
шено 30 га, запасено 57 тонн сена 
(104%). В КФХ Комарова Р.В. ско-
шено 55 га, заготовлено сена  181 
тонна (91%).

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Дорога без опасности

Сообщи о пьяном за рулем
По оперативным 

данным за истекший 
период текущего 
года на территории 
области за управление 
транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения и отказ 
от прохождения 
медицинского 
освидетельствования 
привлечены к 
ответственности порядка 
2600 водителей (в 
Нюксенском районе 
- 23), из них 378 - за 
повторное управление 
транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения (в нашем 
районе таковых 2).

В ДТП с участием пьяных 
водителей погибли 10 чело-
век и 76 получили травмы 
различной степени тяжести. 
Три таких дорожнотранс-
портных происшествия заре-
гистрированы  на территории 
Нюксенского района. Два 
произошли в июле. 

7 июля на автомобильной 
дороге между д. Стрелка и 
п. Копылово мужчина 1995 
года рождения, управляя 
мотоциклом «Иж Планета», 
с признаками алкогольного 

опьянения, не справился с 
управлением, съехал с доро-
ги и врезался в дерево. 

Другое ДТП произошло 
10 июля в деревне Верхняя 
Горка. Женщина 1993 года 
рождения управляла автомо-
билем «Тойота Авенсис», не 
справилась с управлением, 
допустила занос задней оси 
автомобиля и съехала с доро-
ги, повредив при этом опору 
линий электропередач, кото-
рая упала на автомобиль. 

Оба водителя с различны-
ми травмами были госпита-
лизированы в медицинские 
учреждения. 

В летние выходные, к со-
жалению, отмечается рост 
аварийности с участием 
водителей, управляющих 
транспортными средствами 
в состоянии опьянения, пре-
небрегающих требованиями 
ПДД и ставящими под угрозу 
жизнь и здоровье себя и дру-
гих участников дорожного 
движения.

Уважаемые автомобили-
сты, помните, что, садясь за 
руль автомобиля, вы в ответе 
не только за свою жизнь, но 
и за жизнь других участни-
ков дорожного движения!

Напоминаем и о том, что 
управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения  один из самых опас-

ных видов правонарушений, 
которое влечет наказание 
в виде административного 
штрафа в размере 30 тысяч 
рублей.

Новые поправки в законо-
дательстве от 9 июня 2021 
года Федеральный Закон «О 
внесении изменений в статью 
264.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации» уже-
сточили наказание за повтор-
ное управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения. Они предусма-
тривают более строгую ответ-
ственность для тех, кто уже 
имел судимость по статье 
264.1 УК РФ, для них преду
смотрен штраф от 300 до 500 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы осужден-
ного за период от 2 до 3 лет. 
Среди санкций перечислены 
ограничение свободы и при-
нудительные работы (до 3 
лет). Плюс к этому водителя 
могут лишить права зани-
мать определенные должно-
сти или вести деятельность 
на срок до 6 лет. 

Уважаемые жители рай-
она! Если вы располагаете 
информацией о гражданах 
в нетрезвом состоянии, на-
меревающихся двигаться по 
проезжей части, просим со-
общить об этом в дежурную 
часть ОМВД России по Нюк-

«Сообщи о пьяном за рулем» - мероприятие под таким 
названием провели сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Нюксенскому району на федеральной трассе Чекшино-
Тотьма-Котлас-Куратово. Они побеседовали с водителями 
маршрутного транспорта, обслуживающим персоналом АЗС 
и придорожного кафе. Призвали их сообщать в дежурную 
часть о фактах управления транспортными средствами 
автомобилистами, находящимися в состоянии опьянения, 
раздали собеседникам листовки соответствующей тематики.

сенскому району по телефону  
881747 (29090) или по теле-
фону «02».

Проявляя бдительность, 
вы поможете спасти челове-
ческие жизни, ведь под коле-
сами пьяного водителя могут 
оказаться дети и близкие ко-

муто люди. Только совмест-
ными усилиями мы сможем 
предотвратить тяжкие по-
следствия ДТП и сделать 
наши дороги безопасными!

По информации 
ОГИБДД ОМВД России 

по Нюксенскому району.

Строительство

Ещ¸ один ремонт завершен
На этой неделе 

приемочной комиссией с 
участием представителей 
регионального 
оператора (Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Вологодской области), 
органов местного 
самоуправления, 
собственников 
жилья, организации, 
осуществлявшей 
технический контроль, и 
подрядной организации 
ООО «Земстрой» 
(Вологда) прошла 
приемка выполненных 
работ по капитальному 
ремонту крыши 
многоквартрного дома 
номер 6 по улице Мира.

Там проведена замена 
кровли. Срок выполнения 
работ  до 30 июля, но под-
рядчик справился раньше. 
Недостатки, выявленные на 
предварительной приемке, 
были своевременно устра-
нены. Окончательная сдача 
прошла без замечаний.

С положительным резуль-
татом 18 июня состоялась 
приемка и второго объекта, 
где работала бригада той же 
организации  дома ¹14 на 
улице Мира. Там проводился 
ремонт фасада.

Вопросы реализации про-
граммы капремонта МКД 

обсуждались в администра-
ции района на прошлой не-
деле на встрече с директором 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Во-
логодской области Игорем 
Михельсоном. Он отметил, 
что в ряде районов пришлось 
расторгать контракты с под-
рядными организациями. 
Причина  строители не мо-
гут справиться со взятыми 
обязательствами изза резко-
го роста цен на рынке строй-
материалов. В нашем районе 
два ремонта уже заверше-
ны. Должен быть выполнен 
и третий. В доме по адресу 
Школьная, 5 запланированы 
работы по укреплению фун-

дамента. 9 июля состоялся 
аукцион. По его итогам кон-
тракт заключен с ООО «Мон-
тажстрой» (Вологда). Срок 
исполнения  до 1 октября.

Общая сумма, выделенная 
на ремонты всех тр¸х домов, 
 3,4 миллиона рублей. 

Всего в областную про-
грамму капитальных ре-
монтов МКД в Нюксенском 
районе включен 61 дом (об-
щая площадь  56,6 тысячи 
квадратных метров). 54 дома 
(это 88,5%) предпочли фор-
мировать фонд капремонта 
на общем счете региональ-
ного оператора,  2 дома – на 
спецсчете, владельцем кото-
рого является региональный 

оператор, еще 4 дома – ново-
стройки, и им предоставлены 
так называемые платежные 
каникулы, жильцы еще 1 
МКД освобождены от выпла-
ты взносов за капитальный 
ремонт, так как он признан 
аварийным.

Нюксяне в основном явля-
ются добросовестными пла-
тельщиками, и это подтвер-
ждают цифры. Собираемость 
по району составляет 96,6% 
(а по муниципальному жи-
лью  100%). За период дей-
ствия программы (20142021 
год) собственникам квартир 
было начислено более 24 
миллионов рублей, оплачено 
23,3 миллиона рублей. За-

долженность на данный мо-
мент  чуть более 800 тысяч 
рублей.

Капитальные ремонты 
идут, начиная с 2016 года. 
За 4 года работы проведены 
в двенадцати многоквартир-
ных домах на общую сум-
му 18,6 миллиона рублей. В 
2016 году  в двух домах на 
сумму 2,3 миллиона рублей, 
в 2017 году также в двух  на 
сумму 2,8 миллиона, 2018м 
 в шести домах  на 7,2 мил-
лиона, 2019м  в двух  на 
сумму 4,7 миллиона, в 2020 
году  в одном доме  на сум-
му 1,4 миллиона рублей.

В следующем году в кра-
ткосрочную программу ре-
монтов МКД включены два 
нюксенских многоквартир-
ных дома. В домах ¹16 и 
¹18 по улице Мира плани-
руется заменить кровлю. Об-
щая запланированная сумма 
 4,4 миллиона рублей. При 
хорошей собираемости, если 
будут оставаться еще сред-
ства, появиться возможность 
увеличить список ремонтиру-
емых МКД. 

Напомним, что данные 
по каждому дому ежегод-
но актуализируются, для 
включения в краткосрочную 
программу важно соблюде-
ние 2 условий  отсутствие 
задолженности по взносам за 
капитальный ремонт у жиль-
цов и наличие технического 
паспорта.

Оксана ШУШКОВА. 

В доме на Мира, 6 заменена кровля.
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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,
26 июля.

Программа ТВ с 26 по 30 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - 
США. Мужчины
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.35 Премьера. «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.20 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. Жен-
щины. Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия - Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Команды. Плава-
ние. Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследо-
вание» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку» 12+
14.15 Х/ф «Лермонтовская сотня» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамо-
ты» 12+
18.20 Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. С. Проко-
фьев» 12+
19.00 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. П. Чайков-
ский» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

ВТОРНИК,
27 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. Финалы
06.30, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая легкость бытия» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследо-
вание» 16+
02.35 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и Клео-
патра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамо-
ты» 12+
18.15 Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. П. Чайков-

ский» 12+
19.00 «Фридрих Дюрренматт «Ава-
рия» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые фор-
тепианные концерты. С. Проко-
фьев» 12+
02.15 Х/ф «Лермонтовская сотня» 12+

СРЕДА,
28 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир - крести-
тель Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин. Мужчины
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Норвегия
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследо-
вание» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 Острова. Римас Туминас 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы иссле-

дуем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты. С. 
Рахманинов» 12+
19.00 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 12+

ЧЕТВЕРГ,
29 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - Ки-
тай. Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. Россия - 
Венгрия. Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Белохво-
стиковой. «Все слова о любви» 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Женщины 
- 78 кг. Мужчины - 100 кг. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Академическая гре-
бля до 04.57

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследо-
вание» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы иссле-

дуем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты. Ф. 
Шопен» 12+
19.00 «Александр Аскольдов «Ко-
миссар» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-
щение» 12+

ПЯТНИЦА,
30 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Водное поло. Россия - 
США. Женщины
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. По окончании - Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7:0 в мою 
пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. Власте-
лин колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия
08.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
14.45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.40 Т/с «Стажеры» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Х/ф «Летчики» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 12+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+
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Домик в деревне

Руки тянутся к земле
Недавно мы 

побывали в гостях у 
человека увлеченного, 
трудолюбивого 
и творческого. 
Знакомьтесь: 
Галина КОЛУПАЕВА 
из Нюксеницы. 
Она рассказала о 
своей жизни и о 
том, как ее семья 
обосновалась на 
красивом берегу 
Сухоны-реки.

- Проходите. Видите, 
сколько баночек-скляночек 
на лавочке. Это внучка 
Аннушка играла. Духи де-
лала из лепестков пионов, 
салаты цветами украшала, 
супы варила. Вся ее посуд-
ка. Вчера уехали. А Рома 
гостит каждое лето. Внук 
Максим сейчас на дистан-
ционном обучении. Готовит 
к защите реферат по прак-
тике. Как только приехал 
домой, пришел к бабушке и 
сразу за косу взялся, навел 
на участке порядок. Внуки 
радуют, сыновья и невест-
ки во всем помогают. Я не 
одинока,  с улыбкой говорит 
Галина Александровна.

Перед тем как зайти в 
дом, мы с хозяйкой полю-
бовались красотой Сухоны. 
Вид с берега открывается 
великолепный. Детям  про-
стор, река рядом, купайся и 
загорай в свое удовольствие. 
Излучины Сухоны так и ма-
нят отправиться на лодке в 
путешествие. И туристы на 
плоту, который в это время 
проходил по речной глади 
мимо, наверное, были в вос-
торге от тишины и красоты 
наших мест. 

- Одно неудобство - ручей, 
что течет от маслозавода. 
Временами такой «аромат» 
распространяется по округе 
- окна не откроешь,  сетует 
моя собеседница.

Галина Александровна 
рассказала, как они с мужем 
строили дом. Разрешение на 
строительство получили в 
1994 году, выкупили у Агро-
снаба типовой проект. Все 
работы и заботы легли на 
плечи мужа Николая Васи-
льевича. Нанимали строите-
лей, помогали родственники. 
Стройка затянулась на целых 
шесть лет. Время такое было. 
Подвели газ и осенью 1999 
года справили новоселье. 

Земельный участок ока-
зался проблемным. Очень 
много было вложено труда в 
его обустройство. А дальше, 
как в любом частном доме, 
ремонты и переделки. Стены 
обложили кирпичом, про-
бурили скважину, подвели 
воду в дом, перекрыли желе-
зом крышу. 

А потом завели хозяйство 
и разработали землю. 

Галина Александровна ро-
дилась в красивом поселке 
Копылово. Мама содержала 
большое хозяйство, огород, 
поэтому у Гали еще в детстве 

Секрет ухода 
за растениями от 
Галины КОЛУПАЕВОЙ:

Весной все растения 
для лучшего роста 
следует подкормить 
мочевиной (спичечный 
коробок на 10 литров 
воды), а клубнику весной 
и после плодоношения 
- полить под корень 
водой с добавлением 
нашатырного спирта (40 
мл на 10 литров воды) 
Это помогает избавиться 
от болезней, вредителей 
и насыщает почву 
азотом. Рецепт очень 
действенный. 

А самый лучший способ 
ухода за растениями 
– прополка, рыхление, 
мульчирование, полив.

были свои обязанности: нано-
сить с реки воды, прополоть 
и полить грядки. Наверное, 
поэтому любовь к земле заро-
дилась еще в те годы. Люби-
ла Галя и цветы  первыми 
на ее клумбах были календу-
ла, космея и белый люпин.

- Я человек сельский, живу 
на земле и облагораживаю 
е¸, как могу. Участок боль-
шой, 16 соток, требует 
ухода, поэтому уже с вес-
ны начинаются огородные 
работы: надо обработать 
от вредителей деревья и ку-
старники, порыхлить и под-
кормить многолетники, они 
не сразу идут в рост. В это 
время руки уже тянутся к 
земле. А когда закончится 
посевная, так только успе-

вай сорняки полоть, грядки 
рыхлить да поливать. Сей-
час дети помогают, а пока 
муж был жив, в основном 
сами справлялись.

Сельский человек! И этим 
все сказано. Некогда ей про-
сто так лежать на диване 
или загорать на пляже. Хло-
почет. Держит кур. Яйца от 
своих птиц не сравнишь с 
покупными. Рассказала, что 
одна курица несколько лет 
подряд цыплят выводила.

Галина Александровна  
не только трудолюбивый, 
но и увлеченный человек. 
Чего только не растет у нее 
на участке! Яблони, груши, 
слива, вишня, сморода, кры-
жовник малина, земляника, 
картофель, всевозможные 

овощи и цветы. Рассказала, 
что очень любит первоцве-
ты, тюльпаны и гладиолусы 
(их высажено около сотни). 
Благоухает жасмин, радуют 
яркими красками лилии, 
гортензии, астильбы, ири-
сы, лиатрис, герани, розы, 
рудбекии, флоксы, петунии, 
циннии, бархатцы, лобелии, 
сальвии... А еще поднимают 
настроение хозяйке обычные 
ромашки.

Уже много лет посещает 
клуб «Росток» при районной 
библиотеке, руководит кото-
рым Ирина Герасимова. Га-
лина Александровна считает, 
что такие встречи очень по-
лезны и даже необходимы са-
доводам  на них они делятся 
секретами ухода за растения-
ми, узнают о новых сортах и 
просто общаются за чашкой 
чая. Стало традицией бывать 
на участках и дачах друг у 
друга всем составом клуба.

Собеседницу я хочу на-
звать еще творческим чело-
веком. На страницах «рай-
онки» не раз печатались ее 
рассказы. Надо сказать, что 
их стиль особенный, простой 
и понятный.

Наверное, только человек 
с открытой душой и добрым 
сердцем может писать такие 
рассказы.

А пока некогда. Лето  
припасиха, и для сельского 
труженика это хлопотное 
время.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Антемис.

Дом Галины Колупаевой стоит на хорошем месте. Рядом река, внукам - простор, купайся и 
загорай в сво¸ удовольствие.

В этом году будет хороший урожай яблок.

Галина Александровна - сельский человек. И этим вс¸ сказано.

Роза - королева цветов.
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24 июля - День работника торговли

Пусть будет в витринах изобилие, а в кассах - выручка
В эту субботу свой 

профессиональный 
праздник будут отмечать 
работники одной из 
самой востребованной 
и массовой в нашем 
районе сферы – 
торговли. В ней занято 
524 человека. 

Основные предприятия 
торговли: 

 ПК «Нюксеницако-
опторг» (председатель прав-
ления Суровцева Светлана 
Анатольевна), 

 ООО «Юлис» (директор 
Теребова Юлия Александров-
на), 

 ООО «Реал» (директор 
Теребов Александр Алексан-
дрович), 

 индивидуальный пред-
приниматель Трапезникова 
Нина Михайловна,

 ООО «Гермес» (директор 
Пестовская Валентина Нико-
лаевна), 

 индивидуальный пред-
приниматель Горбунов Ан-

Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Желаем неистощимой жизненной 

энергии, душевного комфорта, мате-
риального и морального удовлетворе-
ния от плодотворного труда. 

Пусть здоровье вас не подводит, и 
никогда не покидают оп-
тимизм и уверенность в 
завтрашнем дне. Щедрых 
покупателей, надежных и 
честных партнеров, инте-
ресных идей и новых воз-
можностей для реализации 
своей деятельности!

Счастья вам, успехов в делах и 
стабильной выручки!

Глава 
Нюксенского района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель 

администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

дрей Александрович, 
 индивидуальный пред-

приниматель Горбунова Ла-
риса Валентиновна, 

 индивидуальный пред-
приниматель Шушков Сер-
гей Владимирович, 

 индивидуальный пред-

приниматель Шушков Алек-
сандр Сергеевич.

Потребительский рынок 
 важный и динамично раз-
вивающийся сектор экономи-
ки. 

В настоящее время на тер-
ритории района функциони-
рует 88 предприятий торгов-
ли, в том числе 20 магазинов 
ПК «Нюксеницакоопторг». 

Согласно статистике за 
2020 год оборот розничной 
торговли составил 1234,1 
миллиона рублей, что на 
4,7% выше уровня 2019 года 
в сопоставимых ценах. В 
структуре оборота розничной 
торговли продовольственные 
товары занимают 70,3%, не-
продовольственные товары – 
29,7%. 

В прошлом году ПК «Нюк-
сеницакоопторг» открыл в 
райцентре продовольствен-
ный магазин «Моя Авоська», 
создав дополнительные рабо-
чие места (по состоянию на 
конец 2020 года в ПК «Нюк-
сеницакоопторг» трудилось 

более 70 человек). 
В райцентре также про-

шло открытие: 
 продовольственного ма-

газина «Юбилейный», где 
можно приобрести мясную 
продукцию, 

 магазина смешанных то-
варов «АРТРыба», 

 продовольственного мага-
зина «Бристоль», 

 непродовольственного 
магазина «Асяха», 

 непродовольственного 
магазина «АлекС». 

В деревне Пустыня от-
крылся  магазин смешанных 
товаров «Лидер». 

Всех предпринимателей, 
коллективы магазинов и 
торговых предприятий, вете-
ранов отрасли поздравляем 
с праздником, пусть ваша 
работа будет стабильной, по-
купатели постоянными, при-
лавки заполнены товарами, а 
выручка в кассах растет!

По информации 
финансового управления 
администрации района.

Актуально

Лесной пожар быстро потушили
Во вторник в 13 

квартале Бобровского 
участкового лесничества 
произошло возгорание в 
лесном массиве. 

Пожар был охарактери-
зован как низовой, слабой 
интенсивности. Очаг (по пря-
мой примерно в 3,5 км от по-
селка Матвеево) был обнару-
жен летчикомнаблюдателем 
Вологодской авиалесоохраны 
во время планового облета. 

На место сразу выехали 
бригады Нюксенского лесхо-
за, арендаторов, ведущих там 
деятельность, специалисты 
Нюксенского территориаль-
ного отдела  государственно-
го лесничества. 

Пожар был быстро поту-
шен. Его площадь составила 
около 0,89 га.

Причины возгорания бу-
дут устанавливать право-
охранительные органы, но, 
по предварительной версии,  
свою роль сыграл человече-
ский фактор. Места ягодные, 
скорее всего, неосторожность 
в обращении с огнем проявил 
ктото из местных жителей.

*   *   *
На 20 июля в 6 районах 

Вологодской области заре-
гистрированы 13 природных 
пожаров общей площадью 
около 800 гектаров. 

На 21 июля продолжа-
ли действовать одиннад-
цать, из них локализовано 
шесть. Наиболее сложная 
обстановка сложилась в Вер-
ховажском, Вытегорском, 
Вожегодском, Тотемском, 
Никольском районах. В свя-
зи с этим с 19 июля и до 
особого распоряжения на их 
территории введен режим 
чрезвычайной ситуации. 

С начала года в Главное 

управление МЧС Рос-
сии по Вологодской 
области поступило 
81 сообщение о лес-
ных пожарах. Общая 
площадь лесных на-
саждений, поврежден-
ных огнем, составила 
592,27 га. Сумма на-
несенного ущерба  5 
044 841 рубль.

*   *   *
Виновником лес-

ных пожаров чаще 
всего является чело-
век. Большинство возгора-
ний возникает в результате 
сельскохозяйственных па-
лов, сжигания мусора, в ме-
стах пикников, сбора грибов 
и ягод, во время охоты, от 
брошенной горящей спички, 
непотушенной сигареты.

НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, 
СОБЛЮДАЙТЕ РЯД 

ПРАВИЛ. 
Запрещается:
 бросать в лесу горящие 

спичи, окурки, тлеющие 
тряпки;

 разводить костер в гу-
стых зарослях и хвойном 
молодняке, под низко сви-
сающими кронами деревьев, 
рядом со складами древеси-
ны, торфа, в непосредствен-
ной близости от созревших 
сельхозкультур;

 оставлять в лесу самовоз-
гораемый материал: тряпки 
и ветошь, пропитанные мас-
лом или бензином, стеклян-
ную тару и посуду, которая 
в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую 
растительность;

 выжигать сухую траву на 
лесных полянах, в садах, на 
полях, под деревьями;

 поджигать камыш;
 разводить костер с по-

мощью легковоспламеня-
ющихся жидкостей или в 
ветреную погоду, оставлять 
его без присмотра или непо-
тушенным после покидания 
стоянки.

Помните, если в кон-
кретной местности введен 
особый противопожарный 
режим, категорически за-
прещается посещение лесов 
до его отмены.

Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной безо-
пасности, в зависимости от 
характера нарушений и их 
последствий, несут дисци-
плинарную, административ-
ную или уголовную ответ-
ственность.

*   *   *
Если вы обнаружили очаги 

возгорания, необходимо по-
звонить в по телефону «101» 
или «112».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ 

ЛЕСНОГО ПОЖАРА?
Если пожар низовой или 

локальный, можно попы-
таться потушить пламя само-
стоятельно  сбить его, захле-
стывая ветками лиственных 
пород, заливая водой, за-
брасывая влажным грунтом, 
затаптывая ногами. При ту-
шении пожара действуйте ос-

мотрительно, не ухо-
дите далеко от дорог 
и просек, не теряйте 
из виду других участ-
ников, поддерживай-
те с ними зрительную 
и звуковую связь.

Если у вас нет воз-
можности своими 
силами справиться с 
локализацией и ту-
шением пожара:

 немедленно 
предупредите всех на-
ходящихся поблизо-

сти о необходимости выхода 
из опасной зоны;

 организуйте выход людей 
на дорогу или просеку, ши-
рокую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле;

 выходите из опасной 
зоны быстро, перпендику-
лярно направлению движе-
ния огня;

 если невозможно уйти 
от пожара, войдите в водоем 
или накройтесь мокрой оде-
ждой;

 оказавшись на открытом 
пространстве или поляне, 
дышите, пригнувшись к зем-
ле,  там воздух менее задым-
лен;

 рот и нос при этом при-
кройте ватномарлевой по-
вязкой или тканью;

 после выхода из зоны 
пожара сообщите о месте, 
размерах и характере в про-
тивопожарную службу, ад-
министрацию населенного 
пункта, лесничество.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(По информации 
ОНД и ПР по Нюксенскому 

и Тарногскому 
районам и Нюксенского 

территориального 
отдела - государственного 

лесничества).

Культура

Нюксяне приняли 
участие во 
Всероссий ской 
акции «Единый 
день фольклора»

С 15 по 17 июля на Воло-
годчине прошла Всероссий-
ская акция «Единый день 
фольклора», приуроченная 
ко Дню этнографа в России. 
Ежедневно в группе Центра 
народной культуры в соцсе-
ти размещались видеоролики 
с отметкой #ЕдиныйДень-
Фольклора35, представляю-
щие нематериальное куль-
турное наследие Вологодской 
области, фольклор во всех 
его жанрах и проявлениях. 

Нюксенский район не 
зря считается сокровищни-
цей традиционной народной 
культуры – в акции принял 
участие детский фольклор-
ный образцовый коллектив 
«Покрова» ЭКЦ Пожарище, 
представивший видео с ре-
крутскими частушками, Еле-
на Хомякова со сказкой про 
ленивую невесту, что быто-
вала в уфтюгских деревнях, 
образцовый детский фоль-
клорный ансамбль «Боркун-
цы» Нюксенского ЦТНК с 
фрагментом гуляния по горо-
дищенской традиции, народ-
ный фольклорный коллектив 
«Волюшка» с левашским 
гулянием, восстановленным 
по образцам фольклорных 
жанров из фондов ЦТНК, и 
участница «Боркунцов» На-
стя Семенова с колыбельной 
«Сон да Дрема» и потешкой 
«Цики–долонци».  

Единый день фолькло-
ра проводится в преддверии 
2022 года  Года народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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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,
1 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Пляжный волейбол. Рос-
сия - Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3 положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «Несмешная любовь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Дочки-Матери» 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 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за насто-
ящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира 
12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «Удивительный мальчик» 
12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Осенние утренники» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи 
морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
18.45 Х/ф «Земля Санникова» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+
21.45 Х/ф «Жизнь» 12+

СУББОТА,
31 июля.

Программа ТВ на 31 июля-1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Россия 
- Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «Женщины» 6+
17.05 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Хиты «Русского радио». 12+
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Полуфинал. Фехто-
вание. Рапира. Команды. Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Дама пик» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика

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 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «Иркутская история» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+
21.40 «К 80-летию Риккардо Мути. 
«Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» 18+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:Это интересно

17.50, 01.35 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты. И. 
Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера. 12+
22.10 Х/ф «Портрет жены худож-
ника» 12+
00.00 Х/ф «Коллекционерка» 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

00.40 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 12+

О кислороде
1. Около 1/5 всего потре-

бляемого человеческим те-
лом кислорода поглощается 
мозгом.

2. В среднем мозг может 
просуществовать без кисло-
рода до 45 минут.

3. Чем море или океан 
холоднее, тем больше в них 
содержится кислорода. Его 
содержание выше всего в ар-
ктических и антарктических 
морях.

4. Сжиженный кислород 
можно намагнитить, как ме-
таллический сплав.

5. Рыбы потребляют самое 
разное количество раствор¸н-
ного в воде кислорода. Ка-
расям, например, его нужно 
совсем мало.

6. Впервые кислород был 
открыт уч¸ными в 1774 году 
в результате эксперимента, 
когда на составляющие был 
разложен оксид ртути.

7. В среднем одно крупное 
дерево за год вырабатывает 
за год количество кислорода, 
достаточное для того, чтобы 
хватило двум взрослым лю-
дям. В цифрах это составляет 

порядка 125 кг.
8. Растительность нашей 

планеты за год производит 
около 3 триллионов тонн чи-
стого кислорода.

9. Среди всех химических 
элементов, не являющихся 
металлами, кислород явля-
ется вторым по активности, 
уступая лишь фтору.

10. В чистом кислороде го-
рят даже вещества, которые 
не горят в обычных услови-
ях, в том числе и разнообраз-
ные металлы.

11. На кислород прихо-
дится около 45% всей массы 
земной коры.

12. Кислород в чистом 
виде безвкусен, он не имеет 
ни запаха, ни цвета. Но чи-
стый кислород, лиш¸нный 
примесей, обычно получа-
ется только в лабораторных 
условиях.

13. Наземные растения 
производят примерно такое 
же количество кислорода, 
что и водоросли, способные к 
фотосинтезу.

По материалам 
печати.

* Реклама  

Забыли выписать 
“районку”? 

ЖИТЕЛИ НЮКСЕНИЦЫ 
ЕЩ¨ УСПЕВАЮТ 
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Выражаем искреннее 
соболезнование Болото-
вой Светлане Витальевне, 
Алене и Сергею по поводу 
смерти матери, бабушки

БОЛОТОВОЙ
Нины Николаевны.

В. Пискарева, 
В. Гоглева.

Реклама, объявления

* РекламаООО «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.

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

8-921-141-04-42. 

РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ: 

старинные сундуки и не-
большие сундучки, мебель 
и зеркала в деревянных 
рамах, старинные ткани 
и одежду, часы, самова-
ры, книги, фото и мн. др. 
ПРИОБРЕТЕМ ИКОНЫ ДО 
1 МЛН. РУБ., в том числе 
требующие реставрации. 

Выезд по области. 
Деньги выплачиваем сразу. 

8-920-904-22-22.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. 
Устье-Городищенское. 

+7-916-532-63-73.

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки, с. Нюксеница. 

МОНТАЖ и обслуживание 
кондиционеров.        *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.    

• ПРОДАЕТСЯ жилой ДОМ 
в д. Жар.

8-911-513-25-34.

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

Пластиковые, 
алюминиевые 

ОКНА, ДВЕРИ, 
ЛОДЖИИ. 

8-921-144-45-77.

* Реклама

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

• КУПЛЮ ЯГОДЫ, грибы, 
чагу. 

ТРЕБУЮТСЯ приемщики.     
8-921-601-93-37.

• ТРЕБУЮТСЯ ПРИЕМ-
ЩИКИ ягод на дому. Опла-
та высокая. 

8-995-494-30-39, 8-909-
928-50-28.

При осуществлении надзора 
выявлено 8 нарушений

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, п. 
Матвеево, ул. Юбилейная, 
9. Цена договорная. 

8-921-149-21-19.

Кадастровым инженером Игошевым Алексеем Павловичем 
(¹ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 35
12247 (10627); почтовый адрес: 160000, Вологодская область, 
г. Вологда, Пречистенская наб, д.72, кв.123; тел.895351070
23; email: istok_s@bk.ru) подготовлен проект межевания двух 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:20, 
расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район. Заказчики работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков  Кормановский Михаил Михайлович и 
Кормановская Лидия Анатольевна (почтовый адрес: Вологод-
ская область, Нюксенский район, д. Юшково, д. 43). С проек-
том межевания можно ознакомиться по адресу: Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 3а, с 9 часов 00 ми-
нут по 16 часов 00 минут, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка.

Обоснованные возражения и предложения по доработке 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка в обязательном порядке 
присылать в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Вологодская область, г. Во-
логда, Пречистенская наб., д. 72, кв. 123. 

Вниманию населения

Выражаем глубокое собо-
лезнование Наталье, доч-
кам, Розе Васильевне, Ана-
толию Николаевичу, всем 
родным и близким по пово-
ду гибели мужа, отца, зятя

НИКОЛАЯ.
Боровиковы, 

Мальцевы, 
д. Вострое.

• ПРОДАЕТСЯ сухой стро-
ганый ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
рейка, плинтус, наличник, 
уголок и другое. Недорого. 

8-921-532-79-21.     *РекламаОфициально

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

Вологодской области 
от 20.07.2021 № 176 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 15.02.2017 ¹35 
«Об утверждении состава порядка и методики проведения 

конкурсной комиссии»
В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством муниципального правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:

внести в постановление Нюксенского муниципального района от 
15.02.2017 ¹ 35 «Об утверждении состава порядка и методики 
проведения конкурсной комиссии» изменения, изложив приложе-
ние 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).

Первый заместитель руководителя 
администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

• ДРОВА колотые, БЕР¨-
ЗОВЫЕ. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

 *
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28 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!

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

СИЛКИНА
Виктора Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив общества 

охотников и рыболовов.

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ в 
газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

28 июля в ЦКР 
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И ПОД-
РОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ «ОЛДЭС», 
«КРОКИД» и др. а также 

женские и мужские 
футболки до 64 разм.

* Реклама

Прокуратура информирует

Прокуратурой 
района активно 
принимались меры 
по осуществлению 
надзора за 
соблюдением 
законодательства 
о противодействии 
экстремистской, 
террористической 
деятельности.

Всего за истекший период 
2021 года в рассматриваемом 
направлении прокуратурой 
района выявлено 8 наруше-
ний закона, внесено 4 пред-
ставления, которые рассмо-
трены и удовлетворены.

Так, проведена проверка 
учреждений Нюксенского 
района на предмет их соот-
ветствия требованиям феде-
рального законодательства о 
противодействии террориз-
му и экстремистским про-
явлениям. В ходе проверки 
прокуратурой установлено, 
что требования к антитерро-

ристической защищенности 
объектов сферы физкульту-
ры и спорта соблюдаются не 
в полной мере, нарушены по-
ложения Постановления Пра-
вительства РФ от 7.10.2017 
¹1235 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
(территорий) Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся 
к сфере деятельности Мини-
стерства образования и нау-
ки Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасно-
сти этих объектов (террито-
рий)». 

В связи с этим прокуро-
ром района было внесено 
представление об устранении 
нарушений закона, которое 
рассмотрено и удовлетворе-
но.

Работа в данном направле-
нии будет продолжена. 

Прокуратура 
Нюксенского района.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
24 июля, сб. Перемен-

ная облачность. Ночью 
+10°С, днем +15°С, ветер 
северозападный 34 м/с, 
атмосферное давление 740
748 мм рт. ст.

25 июля, вс. Облачно, 
небольшой дождь. Ночью 
+9°С, днем +17°С, ветер за-
падный 45 м/с, атмосфер-
ное давление 749 мм рт. ст.

26 июля, пн. Облач-
но, дождь, гроза. Ночью 
+13°С, днем +19°С, ветер 
северозападный 45 м/с, 
атмосферное давление 748
751 мм рт. ст.

По информации сайта 
gismeteo.ru.



Ветеранское подворье

26 июля отметит свой 
прекрасный юбилей 
наша коллега 

ЮРОВА 
Людмила Михайловна 

из д. Красавино.
Поздравляем Вас с 

этой красивой датой и 
желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, ра-
дости от труда и полно-
ценного отдыха! 

Пусть Вас ценит на-
чальство, уважают кол-
леги и очень сильно лю-
бят ваши родные люди!

Будьте прекрасны еще 
долгие годы!
Не беда, что годы 

мчатся,
Их назад не повернуть,
Нужно чаще улыбаться,
Забывая свою грусть.
С юбилеем 

поздравляем
Вас коллега, от души,
Сил, здоровья Вам 

желаем,
С чувством юмора 

дружить!
С уважением, 

коллектив гостиницы 
«Нюксенбург».

Все участники конкурса - 
очень скромные люди, говорят 
не о себе, а вс¸ больше о 
своих козочках, телятах, цветах. 
И надо видеть и слышать, с 
какой любовью обращаются с 
питомцами. Каждый из наших 
героев любит землю, на которой 
родился или по воле судьбы 
оказался. 

Исключением не стала и Фаина Васи-
льевна МАЛАФЕЕВСКАЯ. Живет жен-
щина вместе со своим сыном в деревне 
Слободка (МО Городищенское). 

В хозяйстве  корова, теленок и разно-
образие кроликов. Все животные готовы 
к общению, даже корова была не прочь 
попозировать для фотографий. Поми-
мо животных есть небольшой огородик, 
много садовых растений. 

На территории участка  беседка, укра-
шенная резными элементами. Красота 
такая, просто ахнешь! 

В свободное время хозяйка занимает-
ся вышивкой бисером, а также вязани-
ем ковриков. Безукоризненное подворье 
этой семьи подтверждает ее трудолюбие. 

Валерия ОРЛОВА.
Фото автора.

Выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области 
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Главы сельского поселения Игмасское (дата формирования сведений  19 июля 2021 года)

¹ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

1.

ГАМИЛОВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения  24 декабря 1973 года, уровень образования  
среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании  г.Вологда ГОУ СПО «Вологодский 
сельскохозяйственный техникум», 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий  Игмасский Дом культуры филиал МБУК «Нюксенский районный Центр культурного 
развития», заведующая, депутат Совета сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области четвертого созыва на непостоянной основе, депутат Представительного 
Собрания Нюксенского муниципального района Вологодской области на непостоянной основе, место 
жительства  Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

14.07.2021

2.

ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения  8 декабря 1995 года, уровень образования 
 высшее образование  бакалавриат, сведения о профессиональном образовании  федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский 
государственный университет», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий  БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница», фельдшер поликлиники, место 
жительства  Вологодская область, город Вологда

само
выдвижение

17.07.2021

Выборы-2021

Поздравляем!

Любовь к родной земле и трудолюбие

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Людмиле Михайловне
Поздравляем с юби-

лейным дн¸м рождения и 
желаем счастья!
Пусть будет в жизни вс¸
Самое теплое,
Самое милое,
Самое доброе,
Очень красивое,
Самое верное,
Самое нужное,
Трепетно-нежное,
Самое дружное,
Только приятное,
Только хорошее,
Невероятное,
Чуть невозможное,
Просто веселое,
Просто любимое,
Но обязательно
НЕПОВТОРИМОЕ!
Теребовы, Эргашевы, 

Теребовы.

д. Кокшенская
ЛОБАЗОВУ

Павлу Ивановичу
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то 

просто!
В кругу семьи, в кругу 

друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

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

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Семья Беляевых, 
семья Черняевых.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Людмиле Михайловне
Дорогая подруга!

С днем рождения!
Побольше солнца и цветов,
Подарков, добрых слов 

прекрасных,
Пусть окружает только то,
Что дарит радость, свет 

и счастье!
Целую, Светлана.

д. Ананьевская
БРИТВИНОЙ 

Светлане Михайловне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Наша любимая и дорогая,
Неповторимая, 

сердцу родная.
Ни для кого пусть не будет 

секретом -
Ты самая лучшая на всем 

белом свете!
Спасибо тебе за каждый 

денечек,
Мы ценим и любим тебя 

очень-очень!
Желаем тебе в день 

юбилейный рождения,
Здоровья, веселья, любви 

и терпения!
С любовью, 

муж, дети и наши семьи.

п. Матвеево
КОРОБАНЕВОЙ 

Валентине Дмитриевне
Дорогую маму, любимую 

бабушку поздравляем с 
юбилеем!
Сегодня день рождения 

у тебя,
От всей души тебя мы 

поздравляем,
Хотим сказать: 

«Побереги себя!».
Здоровья очень крепкого 

желаем.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна.
Твои родные.

Любопытная буренка и кролики были не прочь попозировать перед фотоаппаратом.

Поздравляем!
д. Кокшенская

ЛОБАЗОВУ
Павлу Ивановичу

С юбилеем, родной, 
поздравляем!

От души мы хотим 
пожелать,

Никаких чтоб подводных 
камней

Не случалось по жизни 
встречать!

Чтоб удача шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье, 

сон,
Цели чтоб приводили

 к мечтам,
И сбывались мечты день 

за днем.
Чтобы сила держалась 

в руках,
В душе чувствовал, 

что молодой,
С днем рождения, 

любимый, тебя
Поздравляем всею семьей!

Мама, жена, 
Маргарита, Василий, 

Тимофей, Арина.


