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Поздравляем!
д. Вострое

ЗАХАРОВОЙ
Людмиле Ивановне

Порадует улыбками, цветами
Сегодня пусть чудесный юбилей,
Согреет сердце добрыми 

словами,
Желания исполнит поскорей,
Крепкого здоровья и, конечно,
От родных душевного тепла,
Пусть каждая минута в жизни 

будет
От счастья и прекрасна, и светла!

Рожины, Белозеровы, 
Мартыновы, Копышевы, 

Суровцевы.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ В ТОРГОВЛЕ
Есть в нашем районе 

замечательная традиция - 
чествовать тружеников, а 
имена самых лучших по 
предложениям руководства 
организаций и предприятий 
заносить на районную Доску 
поч¸та. А у нашей газеты 
традиция - рассказывать 
читателям об этих людях. 
Среди тех, чь¸ фото 
размещено на стенде 
в центре Нюксеницы, 
нюксянка Галина РЯБЕВА - 
заведующая промтоварным 
магазином ИП Шушкова С.В.

У Галины Сергеевны много и дру-
гих наград - от руководства, районной 
администрации, она носит поч¸тное 
звание «Ветеран труда»… И все по-
лучены за ответственное отношение к 
любому делу, которым бы ни занима-
лась, честный, добросовестный труд, 
и, безусловно, многолетний - ведь об-
щий стаж уже 37 лет! 

Вся е¸ жизнь связана с Нюксен-
ским районом. 

Родилась и выросла в Бер¸зовой 
Слободке. Здесь жило и трудилось 
на земле не одно поколение е¸ пред-
ков. После школы она тоже выбра-
ла сельское хозяйство. Поступила 
в Вологодский сельхозтехникум на 
востребованную и популярную в 
80-е годы специальность зоо техника. 
Очень нужную профессию, учитывая, 
какими крепкими и большими были 
сельхозпредприятия того периода. 
Получив диплом, вернулась в родной 
колхоз имени Мичурина. Около пяти 
лет трудилась там, но начавшиеся пе-
рестроечные веяния заставили поме-
нять сферу деятельности. 

Так началось знакомство с пред-
принимателем Сергеем Владимиро-
вичем Шушковым. В 90-х он занял-
ся пекарней в Бер¸зовой Слободке и 
стал развивать производство выпечки 
хлебобулочных изделий (позже соб-
ственники менялись не раз). Сюда 
вначале продавцом и пришла Галина 
Сергеевна, но не надолго. 

- Потом решила, что нужно дви-
гаться дальше, научилась печь хлеб, 
- вспоминает она.

Труд пекаря непростой, тяж¸лый 
и очень ответственный. Это сейчас 
хлеб в магазины привозят отовсюду. 
А тогда торговые точки снабжались 
хлебом из местных пекарен. Объ¸м 
работы огромный. Коллектив работал 
в две смены - ночную и дневную. В 
помещении в любое время года - по-
стоянная жара, как в настоящем го-
рячем цехе. 

Е¸ путь в торговле начался в двух-
тысячных, когда по состоянию здоро-
вья ушла из пекарни и устроилась на 
работу в бер¸зовослободской продук-
товый магазин райпо. С той поры бо-
лее 20 лет за прилавком, и большая 
их часть связана с семейным пред-
приятием Шушковых. 

В 2004 году Рябевы переехали 
в Нюксеницу, и Галина Сергеевна 
пришла на работу в торговый центр 
«Бер¸зка». Трудится в н¸м в промто-

варном магазине с самого момента 
открытия. Сейчас в должности заве-
дующей. 

Так привычно, приходя сюда, ви-
деть е¸, всегда с улыбкой встречаю-
щую покупателей. Постоянство - за-
мечательная черта, и говорит она о 
том, что руководство с уважением и 
пониманием относится к работникам. 

- Это так, - подтверждает Галина 
Сергеевна.

А вот покупатели приходят раз-
ные. К каждому нужен индивиду-
альный подход - кому-то требуется 
консультация, чтобы разобраться в 
ассортименте товара, кому-то, наобо-
рот, излишнее внимание продавца в 
тягость. Есть и такие, что всем недо-
вольны и, не стесняясь, высказывают 
претензии работникам.

- Выслушиваем, ко всем настрое-
ны доброжелательно, не зря же дей-
ствует правило: «Покупатель всег-
да прав», - делится она.

Считает, что продавец - это не толь-
ко специалист, который должен раз-
бираться в тонкостях торгового дела, 

но и психолог, обладающий умением 
общаться с любым человеком, захо-
дящим в магазин. 

Помимо продажи, у Галины Сер-
геевны как у заведующей немало и 
других обязанностей: составление 
всевозможных отч¸тов и заявок, кон-
троль за работой продавцов, решение 
возникающих вопросов, а ещ¸ коман-
дировки. Нередко сама выезжает за 
товаром на базы за пределы области, 
чтобы выбрать нужный и актуаль-
ный.

В целом отмечает, что в торговле 
вс¸ быстро меняется: нормативная 
база, требования контролирующих 
органов, программное обеспечение, 
и надо подстраиваться, учиться быть 
в курсе всего. Но у не¸ получается, 
потому что обладает и нужными про-
фессионализмом и ответственностью, 
и опытом, и желанием работать. Мо-
жет быть, и пришла она когда-то в 
торговлю случайно, но это дело ста-
ло для не¸ любимым и приносящим 
удовлетворение.

Оксана ШУШКОВА.

• Дата

22 августа - День 
государственного 
флага Российской 
Федерации

В этот день во всех учреждениях 
культуры будут организованы меро-
приятия: книжные выставки, акции, 
викторины, информационные и игро-
вые программы.

В райцентре на сайте районной би-
блиотеки в этот день все желающие 
могут пройти виртуальную виктори-
ну «Гордо реет флаг российский», а 
в самой библиотеке уже организована 
выставка «Душа России в символах 
е¸».

В ЦКР в четверг состоялся ма-
стер-класс «Мой флаг - моя Россия». 

А каждый житель района до 21 
августа может стать участником объ-
явленного онлайн-флешмоба «Цвета 
Российского Флага». Для этого мож-
но сделать символический триколор 
своими руками: составить компози-
цию из предметов (цветов, игрушек, 
книг и т.п.), нарисовать, связать или 
использовать флаг для съ¸мки фо-
тографии. Свои фото следует загру-
зить в специально созданный альбом 
на странице администрации района 
в «ВКонтакте» или оставить видео-
ролик в комментариях под постом о 
флешмобе в группе Нюксенского Цен-
тра культурного развития, обязатель-
но указав хештеги #ДеньФлагаНюк-
сеница #РоссийскийТриколор35.

22 августа на сайте администрации 
района разверн¸тся единый грандиоз-
ный флаг Российской Федерации из 
фоторабот участников. Все участники 
флешмоба получат электронные сер-
тификаты в личные сообщения.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Галина Сергеевна Рябева трудится заведующей в промтоварном магазине 
индивидуального предпринимателя Шушкова С.В.
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Я, КОПТЯЕВА Нина Васильев-
на, родилась в д. Бер¸зовая Слобод-
ка 6 февраля 1988 года в обычной 
сельской семье. Родители всю свою 
жизнь посвятили сельскому хо-
зяйству. В семье воспитывалось 7 
детей. По окончании Нюксенской 
средней школы училась в БПОУ 
ВО «Вологодский областной кол-
ледж искусств» г. Кириллов, кото-
рый окончила в 2012 году. Уч¸бу 
совмещала с работой в Бер¸зовосло-
бодском ДК МУК «Нюксенский 
районный ДК». Начинала худо-
жественным руководителем, затем 
стала заведующей ДК. С 2014 года 
по 2019 год обучалась в НОЧУ ВО 
«Московский экономический ин-
ститут» по специальности юриспру-
денция, бакалавр.

В конце 2015 года пришла ра-
ботать в администрацию Нюксен-
ского муниципального района. До 
2017 года трудилась в должности 
ведущего специалиста управления 
по обеспечению деятельности, за-
тем стала главным специалистом 
отдела культуры и спорта админи-
страции района. 4 года занималась 
вопросами по молод¸жной полити-
ке, и проблемы молод¸жи знаю не 
понаслышке. В 2021 году перешла 
работать экспертом отдела выплат 
мер социальной поддержки граж-
данам, имеющим детей, филиала 
по Нюксенскому району КУ ВО 
«Центр социальных выплат», где 
веду свою деятельность по настоя-
щее время.

Как человек с активной жизнен-

ной позицией, всегда стремилась 
развиваться сама и болею душой за 
развитие района. Именно поэтому 
я нахожу время и для непростой 
общественной работы. С 2017-го 
по 2022 год являлась членом Мо-
лод¸жного парламента Нюксенско-
го района, я активный гражданин, 
организатор клуба молодых се-
мей «Тепло семейных уз» деревни 
Б-Слободка.

Я приняла решение выдвинуть 
свою кандидатуру в депутаты и 
хочу пояснить почему. Во-первых, 
депутат должен работать посредни-
ком между своими избирателями и 
властями. Не всегда руководители 
могут услышать голос гражданина. 
Задача депутата - довести проблемы 
людей до соответствующих служб, 
далее контролировать и помогать в 
их решении лично.

Во-вторых, даже один депутат 
может стать важным инструментом 
в руках неравнодушных жителей, 
желающих принимать активное 
участие в судьбе своей малой роди-
ны. Статус да¸т ему право получе-
ния информации, недоступной для 
простых граждан. Депутат должен 
донести е¸ до граждан и, если есть 
необходимость, подробно разъяс-
нить.

В-третьих, депутат должен стать 
тем центром, который объединит 
всех активных жителей, небезраз-
личных к будущему нашей тер-
ритории. Важно предоставить им 
юридическую и консультационную 
помощь, отстаивать интересы жи-

телей во всех инстанциях.
Я понимаю, что решить пробле-

мы округа можно только с под-
держкой власти, которой намерена 
воспользоваться исключительно в 
интересах населения.

Принцип моей работы: 
- объединение и сотрудничество 

лучше, чем противостояние;
- жители всех насел¸нных пун-

ктов, входящих в округ, должны 
чувствовать заботу структур вла-
сти;

- Нюксенский район открыт для 
всех желающих жить и работать на 
нашей благословенной земле.

Что я уже сделала в составе 
молод¸жной команды? В рамках 
«Народного бюджета» обустроили 
пляж и места отдыха для молод¸-
жи, отремонтировали лестницу на 
подъ¸ме по улице Мира, вырубили 
сухие деревья по улице Мира.

Что предстоит сделать нашей 
команде? В 2023 году по програм-
ме «Народный бюджет» заплани-
рована установка фонтана в парке 
отдыха по улице Советской в с. 
Нюксеница, в 2024 году сделаем пе-
шеходную дорожку по улице Мира.

Уважаемые земляки! Я гото-
ва работать, отстаивать интересы 
жителей района, наших детей и 
наших родителей. Убеждена, что 
ваша поддержка поможет нам с 
вами изменить многое к лучшему. 

Прошу вас 11 сентября сделать 
свой выбор.

С уважением, 
кандидат Н.В. Коптяева.

КОПТЯЕВА
Нина 

Васильевна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Центральному пятимандатному 
избирательному округу ¹3.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Центральному пятимандатному избирательному округу ¹3 Коптяевой Ниной Васильевной и размещ¸н на бесплатной основе.

Я родилась в 1990 году в лес-
ном пос¸лке Матвеево. Росла в 
трудолюбивой семье, и по сей 
день родители занимаются ве-
ликим, плодородным, красивым 
сельским трудом. Он, увы, не це-
нится в наше распущенное и ле-
нивое время. 

По образованию я юрист. Окон-
чила профессионально-техниче-
ское училище ¹ 4/18 г. Великий 
Устюг по специальности «Право 
и организация социального обе-
спечения». По сегодняшний день 
веду активную социальную об-
щественную деятельность, люди 
обращаются ко мне каждый со 
своей «раной». 

И наша семья - творческая! 
Муж занимается своим любимым 
ремеслом «Холодная ковка изде-
лий из металла». Моя роль - по-
могать, оказывать моральную, 
психологическую поддержку, ис-
целять души, делать мир краси-
вее, уютнее и добрее.

Моя судьба с рождения не из 
простых. Но я не тот овощ, кото-
рый закрыл глаза на сво¸ здоро-
вье. Я - та личность и пример для 
всего народа, человек с крепким 
духом. Я поднялась на ноги и 
создала сво¸ уютное гн¸здышко. 
Даже люди с ограниченными фи-
зическими возможностями обре-
тают полную мощь двигать за со-
бой людей. Ко мне идут, я вижу 
и слышу души народа. По жизни 
активист, в моей судьбе нет от-
чаяния, ныть - это не про меня! 

У нас у всех есть свои таланты, 
и каждый может создать сво¸ 
счастье, если будет соблюдать ба-
ланс во вс¸м: никому не навреди 
и живи без всякой корыстности.

Я баллотируюсь в депута-
ты представительного органа от 
КПРФ, хочу, чтобы МИР УВИ-
ДЕЛ НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ, 
сохраняющих старые, добрые 
традиции, не заглядывающих в 
чужой огород! Сохранять свой 
род, почитать своих предков и 
всегда дружить семьями - это 
важно! Я всегда помню: СИЛА 
ТОЛЬКО В НАС!

Ничего бояться не нужно, 
именно ваш страх мешает что-
то менять. Сейчас важно возро-
ждать именно простых, трудо-
любивых людей. И поверьте - вс¸ 
получится!

Каждого их нас волнуют (и 
КПРФ готова не решать, а ДЕ-
ЛАТЬ!):

- состояние дорог (затянувшие-
ся с давних времен обещания ЗО-
ЛОТЫХ ГОР нынешних чиновни-
ков уже надоели),

- незаверш¸нные проекты, 
- поставка продуктов в выми-

рающие деревни и многое-многое 
другое…

Мы за то, чтобы восстановить 
сельское хозяйство, возродить 
наши деревни, затянувшееся  
расселение из ветхих домов.

Я призываю всех очнуться на 
реальность, все умеют красиво 
говорить и манипулировать. Все 

боятся за будущее детей, внуков, 
потому что вышестоящие чины 
сделали вс¸, чтобы все мы были 
в ограниченных рамках. Я гово-
рю простым народным языком, 
не искажая сво¸ видение. Все вс¸ 
уже знают, что происходит в на-
шей стране. Призываю именно 
простых людей встать на ноги и 
не смотреть на статус чиновников 
в коттеджах. 

Мы вс¸ видим, слышим, хо-
дим, говорим, так в ч¸м же 
проблема?! Именно сейчас важ-
но задуматься о своих детях и 
внуках. Помогайте чем можете, 
важное мо¸ правило - не навре-
ди! Я не за кресло в думе! Оно 
мне ни к чему. Это место за-
нимает каждый житель нашей 
страны! Я за правду, за спра-
ведливость именно народа! Нас 
«душат» чем могут. Люди, по-
жалуйста, очнитесь!

Приходите на выборы и голо-
суйте за представителей КПРФ!

КОРОТКАЯ
Елена 

Михайловна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Восточному пятимандатному  
избирательному округу ¹2.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Восточному пятимандатному избирательному округу ¹2 Короткой Еленой Михайловной и размещ¸н на бесплатной основе.
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Много лет я думала, что комму-
низм канул в лету и можно рас-
сказывать о н¸м детям, как быль. 
Но оказалось, что мечта многих 
поколений построить светлое бу-
дущее исполнилась. И существует 
сейчас! В наши дни. Стремления 
и усилия многомиллионного на-
рода СССР воплощены в жизнь и 
пока ещ¸ сжаты до размера одного 
совхоза.

Уверена, вам известно имя - Па-
вел Николаевич Грудинин, дирек-
тор совхоза имени Ленина. Набе-
рите в интернете, кто не знаком. 
Вы будете поражены, что может 
сделать 1 руководитель 1 совхоза!!! 

Лишь некоторые сведения:
- детский сад на 180 человек, 

местные жители прозвали его 
«замок детства», построен по ав-
торскому проекту, состоящий из 
множества разноцветных башен, 
на главной располагаются часы с 
действующими курантами. Дети 
мечтают сюда попасть. Посещение 
сада БЕСПЛАТНОЕ!

- в пос¸лке выстроена «Шко-
ла будущего», сюда приезжают 
за опытом специалисты со всего 
мира. Оснащ¸нность, продуман-
ность и результаты воспитанников 
восхищают. В школе очень много 
свободного пространства, прозрач-
ные стены. Упор сделан на проф-
ориентацию реб¸нка. Есть ремес-
ленный цех, в котором обучают 
столярному, портняжному, кули-
нарному делу, а также  театраль-
ные и балетные кружки. Работают 

лаборатории для опытов по физи-
ке и химии и целый класс с ро-
бототехникой. Образование, как и 
питание в школе, БЕСПЛАТНОЕ;

- также Павел Грудинин открыл 
в пос¸лке «Парк сказок», БЕС-
ПЛАТНЫЙ! Он вышел настолько 
уютным, что не вмещал всех же-
лающих, поэтому открыли второй 
парк;

- для всех в совхозе есть агро-ту-
ристический комплекс, для детей 
с родителями, где они сами могут 
доить корову, кататься на лоша-
дях, молоть зерно;

- в пос¸лке чистая вода, пред-
приятие полностью обеспечивает 
себя продуктами питания: овощи, 
фрукты, мясо, молоко, м¸д.

Понятно, что на детский сад, 
школу, поликлинику, строитель-
ство жилья для работников, под-
держание высоких зарплат и т.д. 
требуются большие вложения.  На 
вопрос «где брали деньги?» тут 
всегда отвечают «продавали зем-
лянику». В совхозе есть деньги, 
потому что вся прибыль предприя-
тия ид¸т на повышение зарплаты, 
пенсий и соцпрограммы по модер-
низации производства. Совхоз - 
полностью независимая экономи-
ческая территория. Направлений 
у совхоза несколько: переработка 
овощей и ягод, производство мяса 
и молока, а также сдача в аренду 
неиспользуемых помещений, до-
быча и продажа воды из артезиан-
ских скважин, в том числе и своя 
пасека. В садах растут яблоки, 

груши, крыжовник, смородина, 
рябина и малина. Но главное - это 
клубника. В совхозе 2 тыс. га зем-
ли, где 70% территории находятся 
в сельхозобороте, и 300 га заняты 
под землянику.

В хозяйстве строится сво¸ жи-
лье, предоставляется сотрудникам 
по огромным скидкам, а зарплата 
здесь до сих пор оста¸тся очень 
высокой для сферы сельского хо-
зяйства. 

Вопрос, можем ли мы повер-
нуть в эту сторону развития? 

1. Население есть (В совхозе 
имени Ленина проживает около 
8 тыс. жителей, примерно населе-
ние нашего района).

2. Земли для развития сельско-
го хозяйства есть.

3. Трудолюбивые земляки, ко-
торые уже развивают производ-
ство местной экологической про-
дукции (Чежин И., Балагурова С.  
и другие.)

4. Традиционные рем¸сла со-
храняются и передаются подрас-
тающему поколению в наших 
Центрах традиционной народной 
культуры.

5. Воспитание силы и духа в 
стенах спортивной и общеобразо-
вательной школы есть и будет.

ВЫБОР ЗА ВАМИ: менять или 
оставить вс¸ как есть.

Приходите 11 сентября на вы-
боры. Поставьте «V» за пять кан-
дидатов в сво¸м округе. И впер¸д, 
строить светлое будущее.

ШАБАЛИНА
Татьяна 

Яковлевна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Центральному пятимандатному 
избирательному округу ¹3.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Центральному пятимандатному избирательному округу ¹3 Шабалиной Татьяной Яковлевной и размещ¸н на бесплатной основе.

Я, ШУШКОВ Сергей Нико-
лаевич, кандидат в депутаты 
представительного органа Нюк-
сенского муниципального округа 
Вологодской области первого со-
зыва по Западному пятимандат-
ному избирательному округу ¹1, 
родился 14 августа 1954 года в 
селе Городищна Нюксенского 
района.  

Зарегистрирован и проживаю в 
д. Карманов Двор. Женат. 

Образование среднее специаль-
ное - «Великоустюгский совхоз-
техникум». 

После уч¸бы постоянно до 
сентября 1983 года трудился в 
Нюксенской СХТ, спецотделении 
«Агрохимтрест» в селе Городищ-
на.

За свою трудовую деятельность 
работал трактористом, шоф¸ром, 
мастером-наладчиком, автоме-
хаником, инженером, главным 
механиком, то есть освоил все 
профессии, связанные с сельским 
хозяйством. 

С 1983 года по июнь 2004 года 
- мастер производственного обу-
чения в филиале Тарногского 
СПТУ-49 с. Городищна, затем 
ГОУ ПУ-51.  С 2004 по 2013 год 
был главой сельского поселения 
Городищенское. 

В настоящее время являюсь 
депутатом Совета муниципаль-
ного образования Городищенское 
и депутатом Представительного 
Собрания Нюксенского муници-
пального района.

За последнее время в районе 
очень много уделяется внима-
ния и вкладывается денежных 
средств в развитие автодорожной 
сети, освещение улиц территории 
района.  Работают программы 
«Народный бюджет», «Городская 
среда», социальные программы 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жиль¸м и коммуналь-
ными услугами граждан РФ», 
«Комфортная городская среда», 
«Переселение граждан из ава-
рийного фонда», «Комплексное 
развитие сельских территорий».

Я всегда занимал и сейчас за-
нимаю активную жизненную по-
зицию. 

Главная цель моей програм-
мы - сделать Нюксенский район, 
в будущем Нюксенский муници-
пальный округ, примером для 
остальных районов Вологодской 
области, обеспечить достойную 
жизнь его жителям. На е¸ осу-
ществление будет направлено ре-
шение следующих приоритетных 
задач:

- улучшение первичной меди-
ко-санитарной помощи, качества 
медицинских услуг. Обеспечение 
отрасли здравоохранения кадра-
ми врачей и медицинских работ-
ников;

- поддержка и развитие фи-
зической культуры и спорта в 
районе, вовлечение большего ко-
личества населения в системати-
ческие занятия физической куль-
турой и спортом;

- активная работа по закрепле-
нию молод¸жи, молодых специа-
листов на территории района;

- создание новых рабочих мест, 
развитие малого бизнеса;

- продолжение комплексной 
работы по социальной поддержке 
ветеранов и пенсионеров.

Уважаемые избиратели! 
11 сентября 2022 года состо-

ятся выборы депутатов предста-
вительного органа Нюксенского 
муниципального округа Воло-
годской области первого созы-
ва. Обращаюсь к вам с просьбой  
прийти на избирательный уча-
сток и проголосовать, выпол-
нить свой гражданский долг.

С уважением,
кандидат С.Н. Шушков. 

ШУШКОВ
Сергей 

Николаевич,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва

по Западному пятимандатному  
избирательному округу ¹1.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по 
Западному пятимандатному избирательному округу ¹1 Шушковым Сергеем Николаевичем и размещ¸н на бесплатной основе.
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Нюксенский край: история и традиции

ГРАЖДАНИН. КРАЕВЕД. ПАТРИОТ
(к 95-летию со дня рождения В.П. Сумарокова)

«Книгу Памяти» 
бабка бер¸т,

Укрывает холщовой 
тряпицей

И, к груди прижимая, 
нес¸т,

Водружает в избе 
на божницу.

(В.В. Судаков)
В современной России с каж

дым годом возрастает интерес к 
изучению истории Великой Оте
чественной войны. Поисковые 
отряды возвращают из небытия 
пропавших без вести солдат, 
школьники посвящают свои ис
следования участникам и вете
ранам войны, научные работники 
изучают вновь открывающиеся 
архивные материалы. И все они 
неизменно обращаются к Книгам 
Памяти.  Автору первых в России 
Книг Памяти Владимиру Павло
вичу СУМАРОКОВУ 21 августа ис
полнилось бы 95 лет.

Он родился в деревне Ду
най Нюксенского района Севе
роДвинской губернии (сейчас 
 Вологодская область) в мно
годетной крестьянской семье. 
Окончив в 1944 году Нюксенскую 
среднюю школу, был призван в 
Красную Армию. Военную службу 
начал в учебном отряде Север
ного Флота, в соединении тор
педных катеров. Непосредствен
ного участия в боевых действиях 
во время Великой Отечествен
ной войны Владимир Павлович 
не принимал, но флот для него 
с тех пор стал родным. После 
окончания специальных курсов 
офицерского состава в учили
ще спецсвязи в РостовенаДо
ну с октября 1951 года по июнь 
1983 года он проходил службу на 
офицерских должностях в сое
динении торпедных катеров и на 
эскадре надводных кораблей Се
верного флота в городе Северо
морске Мурманской области. В 
1984 году вышел в отставку в зва
нии капитана I ранга и проживал с 
семьей в городе Солнечногорске 
Московской области.

Толчком к работе над Книгой 
Памяти стал случай: осенью 1986 
года Владимир Павлович посе
тил Нюксенский краеведческий 
музей. Сотрудники показали ему 
папку со списками пропавших 
без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны нюксян. В 
этом списке данные на погибше
го брата Владимира Павловича  
Ивана Павловича  и родственни
ков по линии отца и матери были 
неверными. Этот факт не давал 
покоя и по возвращении, в Сол
нечногорск. Тогда Владимир Пав
лович принял решение составить 
список погибших и пропавших 
без вести на войне земляков.

В мае 1987 года началась дол
гая, кропотливая работа по сбору 
материала и его систематиза
ции: были собраны справочные 
материалы по истории Нюксен
ского района, приобретена аэ
ронавигационная карта, которая 
в настоящее время хранится в 
личном фонде Владимира Пав
ловича в архиве новейшей поли
тической истории, были изучены 
фонды архива Нюксенского рай
военкомата, Центрального архи
ва Министерства обороны СССР, 
по данным которых составлена 
алфавитная карточка каждого по
гибшего в Великой Отечествен
ной войне, состоящая из 5 граф: 

1) фамилия, имя отчество, воин
ское звание; 2) дата рождения, 
дата гибели; 3) место жительства 
родственников; 4) место захоро
нения; 5) источник информации 
о погибшем. В отдельный спи
сок были внесены военнослужа
щие, погибшие в период совет
скофинляндской войны. 

В 1988 году, заручившись под
держкой главного редактора Нюк
сенской районной газеты «Путь 
Ильича» А.С. Чежина, Владимир 
Павлович опубликовал список 
нюксян, погибших и пропавших 
без вести. Дополнительно в спи
сок были внесены 30 человек, по
гибших на войне, и исключены 47 
человек, оказавшиеся живыми, 
но по разным причинам числя
щиеся в военкомате в числе по
гибших. У Владимира Павловича 
было немало соратников: это 
председатели сельсоветов Нюк
сенского района, работники Нюк
сенского районного военкомата 
и военкоматов районов и городов 
Мурманской, Архангельской и 
Вологодской областей, работни
ки районного Совета ветеранов 
войны и труда, первый секретарь 
Нюксенского райкома партии Ва
силий Иванович Мальцев, а также 
соавтор и главный редактор Книг 
Памяти Валерий Васильевич Су
даков. 

Первый том «Книги Памяти Во
логодской области. Нюксенский 
район» вышел в свет в канун 45й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. В скорб
ные списки были включены 2535 
уроженцев Нюксенского района, 
погибших, пропавших без вести и 
умерших в плену. В основу Книги 
был положен принцип райони
рования, согласно которому все 
районы Вологодской области 
могли создать свою Книгу Памя
ти, а затем составить общую Кни
гу по всей Вологодской области. 
К 1992 году работа над Книгами 
Памяти была развёрнута во всех 
26 районах и 4 городах: Воло
где, Череповце, Великом Устю
ге и Соколе. Ещё в ходе работы 
над первой Книгой Памяти было 
решено составить списки вете
ранов Великой Отечественной 
войны для последующей публи
кации; первый том новой серии 
«Ветераны Великой Отечествен
ной. Вологодская область. Нюк
сенский район» в 1992 году был 
передан в печать. В настоящее 
время не только районы и круп
ные города Вологодской области 
издали Книги Памяти, в том чис
ле ветеранов, тружеников тыла 
и солдатских вдов, но и районы 
других областей нашей огромной 
страны.

Не только увековечение памя
ти об участниках Великой Оте
чественной войны было целью 
Владимира Павловича Сумаро
кова. Родившись в деревне с кра
сивым названием Дунай, он стал 
поистине певцом родной земли. 
К 100летию родной деревни в 
феврале 2002 года была изда
на книга «Дунай мой, Дунай», к 
75летию Нюксенского района в 
сентябре 1999 года  книга «Нюк
сенское Присухонье», с 1993 
года он вёл работу над книгой 
«Летопись земли Нюксенской», 
в апреле 2001 года в Нюксенице 
состоялась презентация книги 
по истории Нюксенской средней 
школы «Грамоту иметь могут». А в 
2006 году увидела свет книга, по

свящённая истории русской гар
мони, любимого музыкального 
инструмента Сумарокова. Науч
ным редактором «Гармони певу
чей» стал давний друг и соавтор 
Книг Памяти Валерий Судаков.  

За заслуги в области культуры 
и многолетнюю работу по уве
ковечению памяти защитников 
Отечества в январе 1996 года 
Владимиру Павловичу Сума
рокову было присвоено звание 
«Заслуженный работник культу
ры Российской Федерации». В 
феврале 1997 года жители Нюк
сенского района, оценив вклад 
Владимира Павловича в изучение 
истории района, присвоили ему 
звание Почётного гражданина 
Нюксенского района. В 2001 году 
за многолетнюю плодотворную 
работу по социальной защите 
ветеранов, патриотическому вос
питанию молодёжи, укреплению 
дружбы между народами Вла
димир Павлович был награждён 
орденом Дружбы и Золотой ме
далью Российского фонда мира 
«За миротворческую и благотво
рительную деятельность». 

Долгие годы этот человек был 
другом архива новейшей поли
тической истории. В 2003 году он 
передал на постоянное государ
ственное хранение в архив лич
ные документы и материалы по 
составлению Книг Памяти. Архив
ный фонд В.П. Сумарокова, капи
тана I ранга в отставке, участника 
Великой Отечественной войны 
19411945 гг., действительного 
члена Русского Географического 
общества, члена Союза журна
листов РФ, Заслуженного ра
ботника культуры РФ, Почётного 
гражданина Нюксенского района 
Вологодской области открыт для 
исследователей и безусловно 
представляет большой интерес 
для всех интересующихся изуче
нием истории родного края.

Татьяна ТАРАШНИНА, 
главный архивист 

КАУ ВО «Вологодский 
областной архив новейшей 

политической истории».

«Молод¸жное подворье - 2022»

Семейное трудолюбие 
Молодые люди, 

вступившие во взрослую 
жизнь, к сожалению, 
сегодня выбирают путь, 
зачастую не связанный с 
сельским хозяйством. 

Понять их можно: в городе 
больше возможностей устро-
иться на работу, социальных 
удобств. Потому честь и хва-
ла тем молодым семьям, ко-
торые, невзирая ни на что, 
остаются жить и работать на 
селе. А верность родной земле 
объясняют предельно просто: 
они е¸ любят. 

Так считают и супруги  
ТЕРЕБОВЫ из Городищны. 
Анна и Алексей - победите-
ли районного этапа конкурса 
«Молод¸жное подворье» в но-
минации «Самое благоустро-
енное подворье». 

С детства молодые приуче-
ны к труду. Поэтому не удиви-
тельно, что их приусадебный 
участок поражает чистотой и 
порядком и п¸стрым соцве-
тием цветов. А каков дом! 

Вручение 
Президентом РФ 
Владимиром 
Путиным 
ордена Дружбы 
Владимиру 
Сумарокову. 
Георгиевский 
зал Кремля. 
8 мая 2001 г.

Статный, украшенный налич-
никами и фигурками граци-
озных лебедей, он притяги-
вает взгляд. «Осовременить» 
его молодая семья решила 7 
лет назад: провели коммуни-
кации, сделали внешний и 
внутренний ремонт, заменили 
старые окна на новые, пласти-
ковые, облагородили плиткой 
вход... Сейчас здесь идеаль-
ный порядок и красота: все 

комнаты - образец уюта, везде 
чувствуется тонкий вкус. За 
этим - упорный труд супругов, 
которые и не думают останав-
ливаться на достигнутом. 

На участке уже красуется 
деревянная банька, есть место 
и для уютной беседки.

- Мы любим встречать го-
стей, угощать ароматным 
чаем из самовара, - говорит 
Анна. - Никуда и без личного 

хозяйства. Держим курочек. 
Уход за ними не занимает  
много времени, а результат 
того стоит. На столе всегда 
свежие яйца. Плюс к этому 
овощи и ягоды, выращенные 
своими руками. Для семейно-
го бюджета - хорошее подспо-
рье.

И то верно! Сразу видно - 
хозяевам без дела не сидится!

- В отпуске (Анна работает 
учителем географии, химии 
и педагогом-организатором в 
Городищенской средней шко-
ле, а Алексей - водителем в 
26-й ПСЧ по охране с. Нюк-
сеница - прим. автора) вре-
мени заняться домашними 
делами появилось чуть боль-
ше. Но и в рабочие дни тоже 
успеваем! Работы на участ-
ке много! - говорит Анна. - А 
если устанешь, полюбуешься 
живописными видами - сразу 
усталость как рукой сни-
мет!

Виды вокруг и правда уди-
вительные: всего лишь в паре 
метров от дома, отражая не-

бесную синь, неторопливо 
шумит река Городищна. Су-
пругов она нередко балует 
вкусным уловом. В момент 
нашего визита в сушилке уже 
сушилась рыбка.

Анна и Алексей - не только 
замечательные хозяева, трудо-
любивые работники, но и за-
ботливые родители. Двухлет-
няя Ева - настоящий лучик 
солнца. Поэтому для не¸ мама 
и папа соорудили детскую 
площадку возле дома.

- Есть и песочница, и горка, 
и карусель, и домик. Удобно, 
не нужно далеко ходить - вс¸ 
рядом! Приятно, что играет  
не только дочь, но и детиш-
ки со всей округи! - замечают 
супруги.

Подворье семьи Теребовых 
заслуживает уважения! Всег-
да приятно видеть, как люди 
любят свой дом, свою землю, 
несмотря на то, что это требу-
ет немало вложений. Благода-
ря им и процветает наш Нюк-
сенский край.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Дружная 
семья 
Теребовых.
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Медовая философия
Обыватель думает, что работа пчеловода выглядит 

так: весной поставил домики, а осенью м¸д забрал. 
Но это очень трудо¸мкое дело! Можно сказать, 
круглогодичное. А в страду пчеловод работает 
сутками! И без любви к пч¸лкам тут никак не 
обойтись! На днях мы познакомились с такими 
увлеч¸нными людьми. Это Александр Александрович 
ГОГЛЕВ и его дочь Даша. А живут они в Бер¸зовой 
Слободке.

Первый вопрос, конечно, 
о том, как давно занимается 
пч¸лами глава семьи. 

- Я родился и вырос в де-
ревне Высокая Юшковского 
сельсовета, нас было семеро 
у родителей. Отец - фрон-
товик, Александр Иллари-
онович, с войны вернулся 
живым, но ранения и силь-
нейшая контузия напомина-
ли о себе ежедневно. Мама, 
Павла Михайловна, отсю-
да родом, из Бер¸зовой Сло-
бодки, - начинаем разговор. 
- Пасека в семье появилась 
в 1962-м. Домиков было 20 
и больше, поэтому сначала 
старшие братья, потом и 
я помогали отцу. Детство 
у нас было - не забалуешь! 
Мальцами все при работе. 
Кобылка Альминка, помню, 
была, и мне с шести лет по-
ручали вываживать сено на 
волокушах… 

В 1969-м семья переехала 
на малую родину Павлы Ми-
хайловны. И пасеку перевез-
ли. С 1986-го, после смерти 
отца, Александр Александро-
вич стал заниматься пчело-

водством сам. Но, отмечает 
он, отцовская пасека умерла 
от варроатоза. Раньше было 
много болезней пч¸л, а ле-
карств не было. Сейчас их 
гораздо меньше, потому что 
появились и успешно исполь-
зуются пчеловодами самые 
разные препараты…  

- Александр Александро-
вич, расскажите, с чего на-
чинается день пчеловода?

- В разное время года 
по-разному. Уже зимой на-
чинаю делать рамки. Вес-
ной встаю пораньше, часи-
ков в 5 утра и до работы 
(Александр Александрович 
- мастер участка Нюксенских 
РЭС - прим. автора) готовые 
рамки наващиваю. Вот это 
вощина (мне как дилетан-
ту вс¸ показывает и очень 
подробно объясняет - прим. 
автора), а пч¸лы потом от-
тянут соты. Ульи выстав-
ляю 12 апреля, в День космо-
навтики. В каждом из них с 
осени уже жив¸т семья пч¸л 
с маткой, занимают они 
примерно половину домика, 
поэтому в него весной добав-

ляются ещ¸ и новые рамки. 
Первый хороший медосбор - с 
ивы. У пч¸лок на ногах есть 
такие сумочки, их они на-
бивают пыльцой, а внутри 
себя нектар несут. Потом 
яблоня зацвет¸т… Хотя на 
время зимовки им специаль-
но оставляют м¸д, весной 
пч¸лы первый заготовлен-
ный с цветущих деревьев 
м¸д съедают сами! Он им 
необходим для восстановле-
ния и пополнения семьи, для 
того, чтобы к началу летне-
го медосбора быть сильными 
и собрать как можно больше 
нектара. В этом году мы за-
кончили медосбор восьмого 
августа, а обычно третье-

го. Бывало, в жаркие годы, 
завершали и в июле.  М¸д у 
нас цветочный. Луговых, по-
левых цветов много, пить 
пч¸лы летают на реку…

- Медосбор закончен. До-
мики можно убирать?

- Нет! Нужно готовиться 
к следующему сезону. Начи-
нается формирование гн¸зд, 
которые останутся в зиму, 
надо, чтобы в домике оста-
лась одна семья, крепкая. 
Пч¸лы такие умные - сколь-
ко лет занимаюсь и не пере-
стаю удивляться. У них вс¸ 
так разумно устроено. Мат-
ка жив¸т несколько сезонов. 
Пч¸лки рождаются в разное 
время, кто-то к концу медос-
бора только ползает, кто-
то выходит на леток. Их в 
улье становится много, улей 
становится мал, поэтому 
пчелосемья закладывает 
маточник для продолжения 
рода, а старая матка соби-
рает большую часть пч¸л, 
пропикает так «пик-пик» 
и улетает с ними обычно в 
лес. Рой пош¸л, говорят. Пой-
мать его трудно, сядет, мо-
жет, на сосну, не поймать. 
Жалко, конечно, погибнут, 
не проживут в природе. 

- А сколько можно нака-
чать м¸да с одного домика?

- Пишут, что можно и 
100 килограммов. Не знаю. 
Думаю, самое реальное - это 
50, но и то в среднем. У нас, 
например, 15 домиков, один 
стоит на весах. По увели-
чению его веса, предположи-
тельно знаем, как порабо-
тали наши пч¸лы за сезон. 
Количество получаемого 
м¸да, конечно же, зависит 
от многих факторов - это и 
погода, и зимовка, и болезни, 
и медоносная база. 

- Как Вы освоили столь 
премудрую науку - пчело-
водство?

- Читаю, в интернете что-
то смотрю, но скажу сразу: 
каждый пчеловод выраба-
тывает свою технологию. 
У отца была своя, у меня - 
своя. Перепробовал четыре - 
остановился на одной.

- Как я поняла, Даша - 
Ваша первая помощница. А 
семья в целом поддержива-
ет Ваше увлечение?

- Даша - молодец. С 9 клас-

• А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ПОЧЕМУ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ НАЗЫВАЕТСЯ 
МЕДОВЫМ? 
Потому что на Руси молодож¸нам в этот период не разрешалось пить спиртные 

напитки, а медовуху даже рекомендовали, потому что е¸ употребление не 
сказывалось на здоровье будущего потомства.

• А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЧ¨Л НЕ БУДЕТ?
Человечеству будет нелегко, ведь не опыл¸нные растения не дадут плодов, многие 

продукты исчезнут с прилавков: молочная продукция, говядина, большинство овощей 
и фруктов, орехи, даже кофе и хлопок. Рацион человека станет скудным, оставшиеся 
продукты сильно вырастут в цене. Да и не хватит их на вс¸ человечество… Эйнштейн 
говорил, что вслед за пчелой погибнет человек. Несмотря на это, по всему миру ид¸т 
массовое сокращение пчелосемей, потому что пч¸лы очень чувствительны к любым 
экологическим угрозам. Их численность уменьшается из-за использования азотных 
удобрений, пестицидов, загрязнения окружающей среды, даже из-за сотовой связи.

• А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО М¨Д - ЭТО НЕКТАР РАСТЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЧТО 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, И ЛЕЧЕБНЫХ? 
Пч¸лки собирают нектар с тысячи цветов, добавляют свои ферменты, 

перекладывают нектар в ячейки сот, чтобы выпарить влагу. И только потом нектар 
превращается в м¸д. Чтобы собрать одну столовую ложку м¸да, одной пчеле нужно 
вылететь из улья две тысячи раз. За день одна пчела в медосбор вылетает примерно 
десять раз - какой же это адский труд для них, а мы, к сожалению, это не ценим.

• А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК УСТРОЕНА ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ?
Пчелиная семья - это очень любопытное творение матушки-природы. Самая главная 

в семье матка - она одна. Основная часть семьи - рабочие пч¸лы женского рода. 
Они в зависимости от возраста убирают улей, чистят и строят соты, выкармливают 
расплод и потом, повзрослев, вылетают в поле за нектаром. Также летом есть трутни 
- это мужской род. Основная их работа - оплодотворить матку, больше они ничего 
не делают. Это пч¸лы без жала, безобидные совершенно. Весной семья их бережно 
выращивает, а осенью выгоняет. В семье в зависимости от времени года разное 
количество пч¸лок. Например, зимой около 20 000, летом, к периоду главного взятка, 
насчитывается до 100 000 особей.

• А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО КРОМЕ М¨ДА ПРОИЗВОДЯТ ПЧ¨ЛЫ?
… множество полезных продуктов, используемых в медицине и косметологии. Это 

прополис, перга, маточное молочко, трутневый гомогенат, пчелиный яд. Даже подмор 
(погибшие пч¸лы) используется для лечения некоторых болезней. 

• А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩИЙ М¨Д ОТ ПОДДЕЛКИ?
Самый простой способ отличить настоящий м¸д от подделки, это нагреть его над 

огн¸м до кипения. Качественный м¸д верн¸тся после остывания в первоначальное 
состояние, а ненастоящий почернеет и будет выглядеть как пережж¸нный сахар.

В группе газеты 
«Новый день» в 
соцсети «ВКонтакте» 
мы спросили нюксян, 
любят ли они м¸д?

Как оказалось, из 
числа ответивших 
19 человек считают 
м¸д полезным и 
употребляют регулярно. 
Любят м¸д, но не 
могут есть его часто - 
31 человек. Не очень 
любят, но чай с м¸дом 
пьют - 20. Не любят 
м¸д - 5, а аллергию на 
м¸д имеют 3.

са начала мне помогать, сей-
час уже за плечами педагоги-
ческий университет, жизнь 
в Ярославле, но каждое лето 
она приезжает, и мы вме-
сте занимаемся пч¸лами. 
Дмитрий у нас выбрал море, 
поэтому не всегда получает-
ся быть летом дома. Жена, 
Александра Рудольфовна, 
конечно, не против. Правда, 
и м¸д мы с ней едим, а мо-
лод¸жь - нет…

- Что, на Ваш взгляд, са-
мое удивительное в пч¸лах? 

- Слышали, наверное, выра-
жение: «Пчела умр¸т - мир 
умр¸т»? С этим я согласен 
полностью. А удивительно 
то, как устроено пчелиное 
общество! В улье каждый 
ч¸тко выполняет свою рабо-
ту: кто-то летает в поле, 
кто-то охраняет жилище, 
кто-то выкармливает но-
вое поколение. Рой - целый 
мир, живущий по своим пра-
вилам, порой недоступным 
для людского понимания. Во 
многом пч¸лы могут быть 
примером для человека и об-
щества. Их трудолюбием и 
старательностью оста¸тся 
только восторгаться! Не 
зря же говорят: «Трудится 
как пч¸лка». 

- Спасибо за беседу, 
Александр Александрович, 
Даша! И спасибо за м¸д! 
Успехов! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Р.S. Добавлю, дома я по-

пробовала медок - очень вкус-
ный!

Даша - 
первая 
помощница 
папы-
пчеловода.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 августа.

Программа ТВ с 22 по 28 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Светодиод Лосева» 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф «Серёжа» 0+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико
лай Вавилов» 16+
15.05 Моя любовь  Россия! 16+
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца» 16+
16.20, 01.35 Музыкальные фе
стивали России. Международ
ный фестиваль «Музыкальный 
Олимп» 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Подпасок с 
огурцом» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Наш суперкомпьютер» 
16+

ВТОРНИК,
23 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова» 
16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф «Пирогов» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 
времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф «Два Фёдора» 
0+
15.05 Моя любовь  Россия! 16+
15.40 Д/ф «Честь мундира» 16+
16.25, 01.50 Музыкальные фе
стивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Подпасок с 
огурцом» 16+
18.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый Армагед
дон» 16+
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+

СРЕДА,
24 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья
волы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «Принц и нищий» 0+
09.40, 22.40 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женеч
ка и «катюша» 0+
14.20 Д/ф «Григорий Понома
ренко. Я обязательно вер
нусь...» 16+
15.05 Моя любовь  Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Преобра
женского полка, или Железная 
стена» 16+
16.25, 01.40 Музыкальные фе
стивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ушёл и не вер
нулся» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Великий план преоб
разования природы» 16+

ЧЕТВЕРГ,
25 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья
волы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 Х/ф «Жуковский» 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для ре
жиссёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» 12+
14.45 Д/ф «Первые в мире. Ана
толий Смородинцев. Вакцина 
против гриппа» 16+
15.05 Моя любовь  Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Семенов
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» 16+
16.25, 01.30 Музыкальные фе
стивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Пожар» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире. 
Телеграф Якоби» 16+
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+

ПЯТНИЦА,
26 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Ин
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успен
ской на музыкальном фестива
ле «Белые ночи СанктПетер
бурга» 12+
23.45 Д/ф «Охотник за голова
ми. В объективе  звёзды» 16+
00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не расстанем
ся...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Майор Гром» 12+
23.55 Х/ф «Вторжение» 12+
02.00 44й Московский Меж
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 12+
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья
волы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская кры
са» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Х/ф «Конец света» 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 
Самоход Блинова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры 16+
10.20 Спектакль «Маскарад» 
16+
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.05 Моя любовь  Россия! 16+
15.40 Музыкальные фестивали 
России 16+
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Из жизни фруктов» 
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф «Монологи киноре
жиссёра. Владимир Меньшов» 
16+
23.00 Д/ф «Запечатлённое вре
мя. ВГИК. Кино  наша профес
сия» 16+
01.35 Искатели 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

СУББОТА,
27 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 
12+
14.05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16.35 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
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Реклама, объявления

• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
для ипотеки, наследства, 
ДТП, при заливе, пожаре. 
Проекты, сметы. 

8-921-534-25-17.      Реклама

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ МОХ. 
8-921-532-57-53.     *Реклама

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, несушек, ПОРОСЯТ 
(возраст 2 месяца). До-
ставка по району. 

8-921-236-38-82.    *Реклама

Кредит без первого взноса, ОАО «ОТП-банк». 
Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г.

* Реклама ИП Сидоренков С.Н.

25 августа (четверг) 
в ЦКР с 10.00 до 17.00 - 

ВЕРХНЯЯ 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, 
НАРЯДНАЯ ЖЕНСКАЯ 

ОДЕЖДА: платья, кофты, 
блузки, футболки, юбки, 

брюки, джинсы, плащи, вет-
ровки, кардиганы, пальто.

Ф-ка «Дарина».

* 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.

03.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не ста
нет» 12+
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 
12+
03.55 Х/ф «Соучастники» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Дельта. Продолже
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу Свет
ланы Хоркиной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23.20 Международная пилора
ма 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Трое из Простоква
шино», «Каникулы в Простоква
шино», «Зима в Простокваши
но» 16+
07.55 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз
дов» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники. Абрам 
Архипов 16+
10.25 Х/ф «Чайка» 0+
12.25 Чёрные дыры 16+
13.10, 01.05 Диалоги о живот
ных 16+
13.55 Легендарные спектакли 
Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
ИссыкКуля» 16+
17.15 Х/ф «Добряки» 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!». Как сюда попала 
эта леди?» 16+
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!» 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф «Весна» 0+
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Это совсем не про 
это» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор  любовь» 12+
15.10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф «Специальный ре
портаж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ

05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Южные ночи» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Дельта. Продолже
ние» 16+
06.45 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звёзды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу 
Евгения Плющенко 6+
00.10 Х/ф «Битва» 6+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
ИссыкКуля» 16+
07.00 М/ф «В некотором цар
стве...», «Летучий корабль», 
«Пёс в сапогах» 16+
08.10 Х/ф «Нос» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «Доброе утро»
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о живот
ных 16+
13.10 Д/ф «Глобальные ценно
сти» 16+
14.20 Д/ф «Жизнь и путеше
ствия МиклухоМаклая» 16+
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 16+
15.50 Х/ф «Чапаев» 0+
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну» 
16+
18.05 Д/ф «Успенский собор. 
Моздок. Тропами Алании» 16+
18.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи» 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз
дов» 12+
21.50 Большая опера  2016 г. 16+
23.35 Х/ф «Добряки» 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф «История одного 
преступления. Банкет» 16+

• ПРОДАМ НА Т-40 АМ: 
передние кол¸са, генера-
тор, втулки передней под-
вески. 

8-911-523-85-80.     *Реклама

кожаная модельная

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

* Реклама

О Б У В Ь
КОЛЛЕКЦИЯ

ОСЕНЬ - ЗИМА! 
Женские туфли 
в ассортименте! 
Выбор мужской 
кожаной обуви!

   Жд¸м вас 24 АВГУСТА, 
в среду, в ЦКР с 9 до 17 час.

ВНИМАНИЕ! В четверг, 25 АВГУСТА, НА РЫНКЕ 
в Нюксенице с 9.00 до 13.00 - РАСПРОДАЖА постель-
ного белья от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» г. Иваново

* Реклама

КОМПЛЕКТЫ: 1,5-сп. бязь лайт от 720 руб., 1,5-сп. бязь 
от 900 руб., 2-сп. бязь от 1030 руб., 1,5-сп. поплин от 1050 
руб., 2-сп. евро, семейные; ПОДОДЕЯЛЬНИК 1,5-сп. бязь 

от 490 руб.; ПРОСТЫНЯ 1,5-сп. бязь от 260 руб., 1,5-сп. 
поплин от 300 руб., 2-сп. бязь ГОСТ от 350 руб.;

НАВОЛОЧКИ 70х70 бязь от 110 руб., 50х70, 60х60 от 90 
руб.; ПОДУШКИ от 350 руб.; ОДЕЯЛА от 500 руб.; 

ПОЛОТЕНЦА: вафельное от 35 руб., махровые ГОСТ: ма-
ленькое от 70 руб., среднее от 150 руб., банное от 350 руб. 

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!! 

ИП Марков С.Н.

• КУПЛЮ старые БЛ¨СНЫ 
И ПРИМАНКИ. 

8-921-379-42-33.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

на работу ТРЕБУЮТСЯ:
механик, слесарь- ре-

монтник, слесарь- элект-
рик, водитель (кат. С), 
маслоделы, уборщик 

про изводственных и слу-
жебных помещений.

2-80-70.

23 АВГУСТА, во вторник, в ЦКР с. Нюксеница,
24 августа, в среду, в ДК с. Городищна

  ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ.

Широкий выбор: платья, юбки, 
          брюки, халаты, водолазки, термобель¸. 

         Мужской и детский трикотаж. 
            Постельное бель¸, одеяла и подушки 

            изо льна. Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Емельки-
ну Александру по поводу 
смерти отца

ЕМЕЛЬКИНА
Владимира 

Валентиновича.
Коллектив булочного цеха 

ИП Трапезникова Н.М.

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району выражает 
искреннее соболезнование 
Гайценрейдер Наталье 
Павловне и е¸ семье в свя-
зи со смертью

МАТЕРИ.

Скорбим и помним

24 августа прошлого года уш¸л из 
жизни наш дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка

КОПТЯЕВ
Виталий Михайлович.

Прош¸л год... Но легче не стало. Нет 
ни одного дня без воспоминаний о близ-
ком человеке.

Память о н¸м будет вечно жить в ка-
ждом из нас.

Все, кто знал Виталия Михайловича, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

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

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

* Реклама



Мир увлечений

с. Городищна
ЧЕБЫКИНУ 

Вениамину Ильичу
Дорогой, любимый папа, 
дедушка, прадедушка, 

поздравляем тебя с 85-летием!
Хотим поблагодарить тебя за 

подаренный мир, за любовь, за-
боту, за мудрое терпение.

Пусть каждый день напоминает 
тебе не о возрасте, а о том, что ты 
наша гордость.

Желаем тебе не стареть душой, 
не слабеть силами.

Скучен день до вечера, 
коли делать нечего

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Во-
логодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков 

- в собственность из земель насел¸нных пунктов: 
¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное использование

1
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксен-

ский, с. Нюксеница, ул. Тихая 35:09:0302003:2035
254

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)

2
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, сельское поселение Нюксенское, 

деревня Лесютино, улица Молод¸жная 35:09:0101008:564
612

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)

3
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. Луговая 35:09:0301001:1613
900

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) – 2.2

4
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, сельское поселение Нюксенское, 
село Нюксеница, улица Седякина 35:09:0301001:1611

60
Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)

5
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. Южная 35:09:0302003:2027
524

Приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства

6
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. Луговая 35:09:0301001:1612
916

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) – 2.2

- в аренду из земель насел¸нных пунктов
¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное использование

1
Вологодская область, р-н  Нюксенский, Игмасский с/с, п. 

Игмас, ул. Октябрьская, д. 27  35:09:0201002:190
890

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства

2

Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, Нюксенское сельское поселение, 
деревня Лесютино, улица Речная, земельный участок 10  

35:09:0101007:26

2300
Для ведения личного подсоб-

ного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня публикации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муници-
пального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

КУМИ информирует

Поздравляем!

д. Кокшенская 
ПАРЫГИНУ 

Владимиру Ивановичу 
Дорогой Володя! 

Поздравляем с юбилеем! 
60 - прекрасный возраст!
Пусть среди твоих трофеев 

Будет счастья райский остров,
Молодость души,стремление 
К новым целям. С дн¸м рождения!  

Хомяковы Иван, Елена.

д. Бобровское
КОПТЕВУ 

Геннадию Александровичу
Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный день рожденья

Излучаешь по-особому волшебный свет
И достоин самых лучших слов и уважения.
Словно солнце, даришь теплоту,
Отда¸шься делу без остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
Шестьдесят прекрасных, драгоценных лет.
Юбилей, как бриллиант в оправе.
Разреши сегодня, в светлый день
От души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютным будет дом,
И здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом согреться!

С любовью, семья.

Здоровья, радости, везенья,улыбок, смеха, теплоты!
Мы очень сильно тебя любим,подольше, дорогой, живи!

Дочери, зятья, внуки, правнуки; семья Чудиновых.

Владимиру 
Александровичу 
ДРАКУНОВУ (на фото)
скучать некогда! Хотя он 
уже и на заслуженном 
отдыхе, но дом и 
приусадебный участок 
внимания требует 
каждодневного. 

Мимо его дома на улице 
Присухонской в Нюксенице 
не пройд¸шь, не остановив-
шись. Порядок притягивает 
взгляд. Ровные ряды карто-
феля, грядочки одна к одной, 
между теплицами беседка, где 
между делами можно чайку 
попить из самовара! Но вос-
хищает ещ¸ и скошенная хо-
зяином площадь! Три раза за 
лето Владимир Александро-
вич прокашивает дорожку до 
самой Сухоны длиной метров 
100 и шириной не меньше 
пяти и береговую часть. Кста-
ти, там он посадил несколько 

лет назад 53 ¸лочки. Верхуш-
ки каждый год он обрезает, 
сейчас это удивительно краси-
вая и ровная живая изгородь. 

- Соседи у меня замеча-
тельные! - говорит он. - По-
смотрите, какая чистота у 
Ирины Северьяновны Лиха-
чевой и Евгения Истомина. 
Сколько цветов, плодовых 
деревьев. Евгений тоже ока-
шивает берег. Вместе с сосе-
дями-рыбаками (Владимир 
Александрович - заядлый ры-
бак! - прим. автора) мы сде-
лали лестницу к реке, причал 
для лодок. У нас здесь рай-
ский уголок!

Сложно не согласиться. 
Прямо на берегу раст¸т ещ¸ и 
не один десяток вишен. Ягоды 
- спелые, вкуснейшие! Что ин-
тересно, птицы их не трогают 
совсем…

Кажется, столько нужно 
времени, чтобы обиходить 
свою территорию, и ту, что за 

е¸ пределами, но этот неуто-
мимый человек вс¸ время что-
то придумывает и мастерит. 
Вот и этим летом у большого 
дома появился совсем малень-
кий домик! Это точная копия, 
вплоть до расцветки занаве-
сок, дома-дачи на Дунае. Идея 
принадлежит дочери Жанне, а 
воплощение - дело рук Влади-
мира Александровича.

- Вот такой брусчатый 
дом получился, ни одного суч-
ка. Оконные и дверные про¸-
мы, крылечко, крыша - вс¸ 
один в один, только в умень-
шенном виде, - улыбается ма-
стер.

Внукам Кириллу и Дани-
лу, приезжающим на лето из 
Санкт-Петербурга, домик по-
нравился. У них уже есть сде-
ланная руками деда машина (с 
дверцами, кузовом и настоя-
щим рул¸м), а теперь и домик! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Внукам Кириллу и Данилу домик понравился.

Приходите, 
будет интересно и весело!
19 августа на стадионе Нюксеницы (ул. Культуры) 

состоятся праздничные мероприятия, посвящ¸нные 
55-летию ООО «Газпром трансгаз Ухта» и Дню работни-
ков нефтяной и газовой промышленности:

10.00-11.30 - детская игровая программа «Пять+пять» 
(0+),

10.00-12.00 - выставка техники на компримирован-
ном природном газе (0+),

19.00-22.00 - праздничная концертная программа 
(с участием артистов ДК Газовиков, студии работаю-
щей молод¸жи с. Тарногский Городок, Jam Square, г. 
Вологда) (0+),

22.00 - фейерверк (6+).


