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ОДНА ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
Он - взрывной и энергичный, 

а она - спокойная и 
рассудительная. Но, несмотря 
на непохожесть характеров (ну 
как тут не поверить крылатому 
выражению «противоположности 
притягиваются»), союзу супругов 
Валентина Матвеевича и Галины 
Ильиничны ЛОБАНОВЫХ ид¸т 
пятый десяток.

- Как познакомились? Давно, ещ¸ в 
детстве, - улыбаются они. - В одной 
деревне росли, в Заглубоцкой. Семьи 
- большие, (Валентин рос единствен-
ным ребенком, а в семье Галины, по-
мимо не¸, было 10 братьев и сестер!),  
в деревне детишек - море. Все друг к 
другу в гости и бегали. А ещ¸ успева-
ли помочь взрослым.

Так незаметно, в труде, в заботах,  
пролетело босоногое детство. Вчераш-
ние дети подросли, начали пригляды-
ваться друг к другу. Галина Ильинич-
на окончила восьмилетку, устроилась 
завклубом в деревне Дор, а Валентин 
Матвеевич, вернувшись из армии, 
приш¸л в колхоз имени Кирова бри-
гадиром.

- Молод¸жь была хорошая: актив-
ная, отзывчивая, инициативная, 
- вспоминает Галина Ильинична. - 
Культурная жизнь кипела: мы то 
и дело что-то придумывали, органи-
зовывали, а вечером, после трудового 
дня, дружно шли на танцы под гар-
монь и под любимые пластинки.

- А как играли в волейбол! Дотем-
на! Прекращали только тогда, ког-
да уже мяча в сумерках не видели, 
- продолжает супруг.

Эта увлеч¸нность сплотила моло-
дых: Валентин Матвеевич нередко 

помогал Галине Ильиничне в подго-
товке и организации мероприятий. 
Вс¸ свободное время они проводили 
вместе.

- За Валентином шла молод¸жь, 
он был лидером, «вожаком», - отме-
чает Галина Ильинична, - поэтому 
понять, что между нами раздор, 
можно было сразу. Как только пору-
гаемся - в тот же вечер в клуб особо 
никто не спешит. Вся молод¸жь - с 
Валентином. К счастью, мирились 
быстро. А потом - любовь, большой 
букет ромашек и предложение руки 
и сердца. Подумала, подумала и ска-
зала «да».

Свадьбу Лобановы сыграли в янва-
ре 1976 года.

- Мороз в тот день был жуткий, 
градусов сорок, - вспоминают они, 
- но, несмотря на это, гуляли всей 
деревней три дня, как положено. Сна-
чала в доме жениха, а затем - неве-
сты. Всего было вдоволь: и угощений, 
и пива (его, кстати, везли специаль-
но из Великого Устюга).

После молодож¸ны поселились в 
доме мужа. На свет появился сын Ан-
дрей, а через четыре года - дочь На-
талья. Тогда супруги обустроились в 
колхозном домике в деревне Матвеев-
ской: Валентин Матвеевич трудился в 
колхозе механиком, а Галина Ильи-
нична - инспектором по кадрам. 

- Успевали вс¸: и детей растить, 
и работать, и хозяйство было не-
маленькое: корова, поросята, куры... 
Кого только не держали! - смеются 
супруги. - Но вс¸-таки в 1984 году  
решили перебраться в райцентр.

Здесь Галина Ильинична на протя-
жении 16 лет работала в отделе стати-
стики в райисполкоме, и ещ¸ столько 
же - в ЖКХ. Валентин Матвеевич - 

механиком в ДРСУ, а затем водите-
лем на нефтебазе.

Супруги давно на заслуженном от-
дыхе. Но это не повод скучать!

- Как только земля покрывается 
снежком, спешим на лыжню, - при-
знаются Лобановы, - а в другое время 
года прогуливаемся по Нюксенице. 
Любоваться е¸ природой и дышать 
свежим воздухом - одно удоволь-
ствие! Ну и, конечно же, в летнюю 
пору выезжаем в родную «Японию». 
Летом и осенью спешим в лес за гри-
бами и ягодами.

- Сидеть без дела не любим! Если 
день прош¸л не в труде, значит 
он прош¸л зря! - говорит Валентин 
Матвеевич.

Особенно радостно в доме супругов, 
когда в н¸м появляются дети (Ан-
дрей жив¸т рядышком, трудится во-
дителем в ПСЧ-26 по охране с. Нюк-
сеница, а Наталья - архитектором в 
Москве) и внуки. Их у Лобановых 
четверо: Вадим, Денис, Дмитрий и 
Ксения. 

- Они наша радость и гордость! - 
признаются Лобановы.

А на вопрос, как сохранить т¸плые 
отношения на многие годы, собесед-
ники ответили, что главное - уваже-
ние и взаимопонимание: 

- Мы обычная семейная пара, 
жив¸м, как все: все радости и горе-
сти преодолеваем вместе. Характе-
ры у обоих разные, но мы научились 
слышать друг друга, прощать и пони-
мать, договариваться и уступать. 
Без этого в семейной жизни - никак! 

Всех земляков супруги поздравля-
ют с праздником: 

- Любви, взаимопонимания и радо-
сти!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, супругам Валентину Матвеевичу и Галине Ильиничне Лобановым 
вручена медаль «За любовь и верность».

Уважаемые 
работники почты!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником - 
Дн¸м российской почты!

Почта России всегда славилась 
тем, что е¸ представляли высоко-
профессиональные, трудолюбивые 
и ответственные сотрудники. 

Сегодня, когда печатные изда-
ния практически вытеснены элек-
тронными, почтальоны вс¸ так же 
старательны и с чувством большой 
ответственности выполняют свою 
работу. 

Пусть люди с радостью пользуют-
ся услугами почты. Желаем хоро-
шего настроения, крепкого здоро-
вья вам и вашим семьям!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ,

руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

Уважаемые жители 
Нюксенского района! 

Примите самые искренние по-
здравления с Дн¸м семьи, любви и 
верности!

Этот праздник - олицетворение 
семейного счастья. С каждым го-
дом он становится вс¸ более попу-
лярным среди семейных пар и мо-
лод¸жи, которая только готовится 
вступить в брак и создать семью. 
Этот праздник воспевает простые, 
но вечные человеческие ценности, 
проверенные временем и завещан-
ные нам нашими предками, - лю-
бовь и верность.

Желаем вам крепить и приумно-
жать семейные традиции, растить 
и воспитывать детей - наше буду-
щее, хранить и беречь верность и 
любовь друг к другу, дарить ра-
дость своим родным и близким 
людям! 

Здоровья вам и долголетия. 
Пусть никогда не гаснет свет ваше-
го семейного очага, а этот празд-
ник принес¸т в каждую семью сча-
стье и благополучие!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ,

руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.
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Вестник ЗСО

На развитие агропромышленного комплекса 
дополнительно направлено более 470 млн.рублей
Соответствующие 

поправки в областной 
бюджет 2022 года 
поддержали депутаты 
на последней перед 
Парламентскими 
каникулами сессии 
Законодательного 
Собрания.

Общий объ¸м финансиро-
вания программы «Развитие 
агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплек-
сов Вологодской области на 
2021-2025 годы» в 2022 году 
с уч¸том поправок составит 
3,92 млрд рублей.

- 120 млн. рублей направ-
лено на возмещение части 
затрат на уплату про-
центов по кредитам, полу-
ченным в российских кре-
дитных организациях. Это 

антикризисная мера, и все 
вы о ней слышали. 37,2 млн. 
рублей выделено на возмеще-
ние части затрат предприя-
тий хлебопекарной промыш-
ленности на производство и 
реализацию произвед¸нных и 
реализованных хлеба и хле-
бобулочных изделий, - рас-
сказал председатель комите-
та по аграрному комплексу 

и продовольствию Андрей 
Клеков.

Ещ¸ 46,8 млн. рублей 
предусмотрено на строитель-
ство комплексного здания ве-
теринарной станции в Вели-
ком Устюге.

Кроме того, в бюджетных 
поправках учтены предложе-
ния депутатов аграрного ко-
митета по увеличению финан-
сирования на субсидирование 
части затрат на строительство 
и реконструкцию объектов 
АПК. На эти цели дополни-
тельно выделено 237,3 млн. 
рублей.

- На получение субсидий 
заявились 16 организаций. 
Общая потребность в сред-
ствах на эти цели составля-
ет 464,8 млн. рублей. Согла-
сованные сегодня средства 
составляют половину от 

того, что необходимо для 
расч¸та с предприятиями, - 
рассказал Андрей Клеков.

Среди объектов, кото-
рые были модернизированы 
или реконструированы по 
программе субсидирования 
- телятник и коровник в Ча-
годощенском районе, молоч-
но-товарная ферма в Кич-Го-
родецком районе, скотный 
двор в Вологодском районе, 
телятники в Великоустюг-
ском районе, коровник в То-
темком районе. Построена 
молочная ферма, зерносу-
шильный комплекс в Воло-
годском районе, силосные 
траншеи, зерносушильный 
комплекс и комбикормовый 
цех в Грязовецком районе, 
животноводческий комплекс 
в Великоустюгском районе, 
коровник в Кирилловском 

районе, теплицы в Чере-
повце, животноводческая 
ферма в Тотемском районе.

Для возмещения части за-
трат на приобретение техни-
ки предусматривается выде-
ление ассигнований в сумме 
31 млн. рублей. На получение 
субсидии с 1 марта 2022 года 
заявились 73 сельхозтоваро-
производителя, которые за-
купили 238 единиц техники.

- Вопросы о выделении 
субсидий на строительство 
объектов АПК и на техни-
ку остаются на контроле 
в постоянном комитете по 
аграрному комплексу и про-
довольствию, - добавил депу-
тат.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Андрей Клеков.

На основании распоряжения администрации Нюксенского муни-
ципального района от 4.07.2022 ¹132-р объявляется конкурс на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы:

начальник управления образования администрации Нюксен-
ского муниципального района, который состоится 25.07.2022 г. в 
10:00 ч. по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13.

Требования к кандидатам: 
- высшее профессиональное образование по специализации или об-

разование, считающееся равноценным; наличие опыта профессиональ-
ной деятельности в сфере, соответствующей направлению деятельно-
сти управления, а также не менее четыр¸х лет стажа муниципальной 
службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний и навыков работы в сфере использова-
ния информационных технологий;

- навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятель-
ности, организации и обеспечения выполнения поставленных задач, 
работы с нормативными и правовыми актами, умение избегать кон-
фликтных ситуаций, подготовки делового письма, подготовки проек-
тов ответов на обращения организаций и граждан.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следую-
щие документы:

• заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 
и замещении должности муниципальной службы;

• собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложе-
нием цветной фотографии;

• копию паспорта или заменяющего его документа;
• копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 

работы;
• копию документов, подтверждающих профессиональное образо-

вание;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• свидетельство о постановке физического лица на уч¸т в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции;

• документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запа-
се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

• заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (фор-
ма ¹001-ГС/у);

• сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей утвержд¸нной 
формы;

• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным   служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации или муниципальной службы, размещалась общедоступная ин-
формация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

• справка об отсутствии судимости;
• согласие на обработку персональных данных.
Документы принимаются в течение двадцати дней со дня опубли-

кования объявления в газете «Новый день» и размещения объявле-
ния на сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
разделе «объявления» по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, 
администрация района, кабинет ¹22.

Справки по телефону: 2-92-38, данная информация и проект тру-
дового договора размещены на сайте администрации, адрес: www.
nyuksenitsa.ru

Вниманию населения

Образование

Куда пойти учиться?
Аттестаты у 

выпускников 
2022 года на 
руках, а 
это значит 
- можно 
строить планы 
на будущее. У 
ребят начинается 
большой путь 
во взрослый 
мир. Какие 
профессии у них 
в приоритете?

Из 102 выпускников де-
вятых классов 23 человека 
(22,5%) собираются продол-
жить обучение в 10 классе 
(6 - в Городищенской сред-
ней школе и 17 - в Нюксен-
ской), 77 человек (75,5%) 
планируют поступление в 
учреждения среднего про-
фессионального образования 
(СПО) Вологодской области и 
только два обучающихся - в 
СПО иных областей. Таким 
образом, в пределах региона 
остаются 98% обучающихся. 

Наиболее популярными 
среди девятиклассников яв-
ляются учебные заведения 
областной столицы (58 чело-
век), на втором месте - Ве-
ликий Устюг (14 человек). 

Четверо ребят планируют 
поступление в Тотьму, и 
один выпускник уезжает в 
Устюжну.

Наиболее желан-
ными професси-

ями традици-
онно остаются 
специальности 
в промышлен-
ной сфере 

(сварщик, 
механик, 
техник и 
т.д.) - 23 
ч ел о в е -

ка. Со сферой услуг (повар, 
парикмахер, гостиничное 
дело, продавец и т.д.) хо-
тят связать сво¸ будущее 13 
человек, с медициной - 8, с 
образованием - 7. По 4-5 че-
ловек будут учиться на про-
граммистов, юристов и ме-
неджеров. Два выпускника 
выбрали сельское хозяйство 
(агроном, ветеринар) и ещ¸ 
два - культуру и искусство 
(дизайн, акт¸рское мастер-
ство).

Из 35 выпускников один-
надцатых классов 21 пла-
нирует поступление в вузы 
Вологодской области, два - в 
учреждения СПО Вологодчи-
ны и 12 - в вузы за преде-
лами области (это 34,3% от 

общего числа выпускников). 
Самым популярным вузом 

нашей области по-прежнему 
оста¸тся Вологодский гос-
университет - 15 человек. В 
Череповецкий госуниверси-
тет поступают четверо ре-
бят, в Российскую академию 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ (Вологодский 
филиал) - 1, Московскую го-
сударственную юридическую 
академию - 1. 

А вот 5 выпускников по-
едут в учебные заведения 
Ярославля, 3 - Санкт-Петер-
бурга, по одному человеку - в 
Архангельск, Екатеринбург, 
Тверь и Москву.

В плане выбранных про-
фессий лидируют профессии 
инженерной направленности 
- 9 человек (строительство, 
энергетика, машинострое-
ние). Также нюксенских вы-
пускников привлекают про-
фессии в сфере медицины и 
образования - по 6 человек, 
информационные технологии 
- 4, силовые структуры - 2, 
юридическая направленность 
- 2, сфера услуг - 2, эконо-
мика и экология - по одному 
человеку.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Награждения
• В администрации района

• Благодарностью главы района на-
граждены:

- Татьяна Юрьевна КОНШИНА, повар мо-
тель-кафе «Сухонский тракт» ООО «Охотни-
чий клуб «Бобровка»;

- Анна Владимировна ЛОБАНОВА, повар 
мотель-кафе «Сухонский тракт» ООО «Охот-
ничий клуб «Бобровка»;

- Иван Александрович ТЕРЕБОВ, води-
тель автомобиля ООО «Охотничий клуб «Бо-
бровка»;

- Бахтиер Жумакузиевич ЭРГАШЕВ, го-

сударственный инспектор по охране диких 
животных II категории Нюксенского района 
БУ ВО «Дирекция по охране и воспроизвод-
ству объектов животного мира».

• Благодарственное письмо вручено На-
дежде Валерьевне БАБИКОВОЙ, делопро-
изводителю Нюксенского ДРСУ - филиала 
ОАО «Вологодавтодор» за лучшие резуль-
таты при проведении смотра-конкурса в об-
ласти мобилизационной подготовки в 2021 
году.
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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,
11 июля.

Программа ТВ с 11 по 15 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
22.45 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 Со-
ловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» 12+
02.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Телесериал «Забытое ре-
месло» 16+
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 16+
08.40 Х/ф «Бродяги Севера» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Жан-Франсуа Тома 
де Томон. Биржа 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 
16+
13.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Аллы Тарасо-
вой» 16+
15.50, 00.35 Знаменитые форте-
пианные концерты. Л.Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром 16+
16.50 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Цел-
кова» 16+
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 
12+
22.50 К 85-летию Азария Плисец-
кого. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 16+

ВТОРНИК,
12 июля.

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, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
22.45 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 Со-
ловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. 
Пётр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива» 16+
08.50 Х/ф «Зимовье на Студё-
ной» 16+
10.15, 02.30 Зодчий Винченцо 
Бренна. Михайловский замок 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота» 16+
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал... 
16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Любови Орло-
вой» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты. Р.Шуман. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром 16+
16.40 Цвет времени. Клод Моне 
16+
16.50 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Авантюрист понево-
ле» 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисец-
кого. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 16+
01.20 Т/с «Первые в мире» 16+

СРЕДА,
13 июля.

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, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
22.45 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 Со-
ловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35, 12.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. 
Пётр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. Сергей 
Левицкий» 16+
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер. Мариинский дворец 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле» 16+
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал... 
16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Фаины Ранев-
ской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты. И.Брамс. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром 16+
16.45 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Довести дело до 
конца» 16+
22.50 85 лет Азарию Плисецкому. 
«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 16+
01.20 Т/с «Первые в мире» 16+

ЧЕТВЕРГ,
14 июля.

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, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
22.45 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 Со-
ловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. 
Пётр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. Евгений 
Халдей» 16+
08.45 Х/ф «Лобо» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр Пель. 
Дом архитектора 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 
Довести дело до конца» 16+
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал... 
16+
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Татьяны Оку-
невской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты. П.Чайков-
ский. Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром 16+
16.30, 01.05 Петровка, 38 16+
17.00 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Загадка жизни» 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисец-
кого. «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 16+

ПЯТНИЦА,
15 июля.

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, 00.30 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
12+
23.25 Пётр Мамонов. Чёрным по 
белому 16+
04.20 Россия от края до края 12+

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 «Движение вверх» 6+
23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+
01.55 Х/ф «Я буду жить!» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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 дьяво-
лы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
22.30 Гала-концерт «Aguteens 
Fest» 0+
00.25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. 
Пётр Фоменко 16+
08.05 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак 16+
08.30 Х/ф «Сероманец» 16+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» 16+
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня» 
12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал... 
16+
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 16+
15.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой» 16+
15.50, 01.10 Знаменитые форте-
пианные концерты. С.Рахмани-
нов. Концерт №2 для фортепиа-
но с оркестром 16+
16.30 Т/с «Запечатлённое время» 
16+
17.00 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
18.00 Т/с «Забытое ремесло» 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых» 16+
21.00 Х/ф «Фаворит» 12+
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
02.40 М/ф «История одного 
города» 16+
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Наше интервью

Виктор Бушманов: «Федеральная дорога 
должна быть идеальной»
С 15 апреля 2021 года 

региональная трасса 
Чекшино - Тотьма - 
Котлас - Куратово, 
проходящая по 
территории Вологодской 
и Архангельской 
областей, перешла в 
статус федеральных 
дорог. 

А-123, такое название она 
получила, соединяет федераль-
ные трассы М-8 «Холмогоры» 
и Р-176 «Вятка». От Чекшино 
до Куратово она проходит че-
рез такие насел¸нные пункты, 
как Тотьма, Нюксеница, Ве-
ликий Устюг и Котлас. Опе-
ративное управление передано 
ФКУ Упрдор «Холмогоры». 

Больше года прошло с мо-
мента передачи региональной 
трассы в федеральную соб-
ственность. Нюксяне видят, 
что на дороге постоянно ид¸т 
работа, поэтому едем знако-
миться с обслуживающей ор-
ганизацией. Встречает нас 
Виктор Бушманов. Он - на-
чальник Нюксенского участка 
ОАО «ДЭП ¹184». И база, и 
офис, где мы беседуем, рас-
положены за речкой Горо-
дищной, на 248-м километре 
А-123.

- Виктор Валерьевич, рас-
скажите, пожалуйста, что 
представляет собой ваше 
предприятие? Какова про-
тяж¸нность обслуживаемого 
вами участка трассы?

- «ДЭП ¹184» - это одно из 
дорожно-эксплуатационных 
предприятий области. Его ру-
ководитель - Антон Алексан-
дрович Бобошин. Любая до-
рога обычно разбивается для 
обслуживания на участки. 
Участок протяж¸нностью 103 
километра, со 197-го по 301-й, 
обслуживаем мы. Участок в 
Тотемском районе содержат 
наши коллеги, также работа-
ющие в «ДЭП ¹184», а в Ве-
ликоустюгском, например, до-
рогу обслуживает подрядная 
организация из Вытегры. 

- Сколько человек тру-
дится сегодня на участке? 
Сколько единиц техники за-
действовано?

- С сезонными рабочими бо-
лее 50. Два мастера, механик, 
диспетчер, водители (девять!), 
трактористы, охранники, раз-
норабочие… 

Техники много, прич¸м вся 
новая, правда, отечественная. 
Зимой на снегоочистке задей-
ствованы четыре КамАЗа - 
КДМки, летом они снимают 
«рюмки» и, как самосвалы, 
возят ПГС. Три МТЗ со всеми 
спец устройствами (ротор, от-
вал, косилка, щ¸тка). Сейчас 
два из них косят обочины. 
Ещ¸ есть два легковых «Лар-
гуса», три «Газели», два экс-
каватора, катки… Бензокос и 
кусторезов не сосчитать…

- А с чего вы начинали?  
Что успели сделать за год? 

- Начинали, можно сказать, 

с нуля. Достаточно долго ис-
кали место, где будет распола-
гаться база. Нашли! Провели 
планировку бывшего колхоз-
ного поля, площадь немалень-
кая - 3,6 га. Затем подвели 
электричество, организовали 
отопление, водоснабжение. 
Это были очень важные пер-
вые шаги. Сейчас у нас есть 
заасфальтированная площад-
ка, офисное здание, помеще-
ния для работников охраны, 
складские. 

Из работ первым делом 
убрали мусор с обочин, за 
остановками его было особен-
но много. Уже несколько раз 
красили остановки, но, надо 
отметить, вандалы опять их 
разрисовывают. Вырубили 
кусты от моста через Сухону 
до Стрелки. А какой снеж-
ной была зима, сами помните! 
КДМки с дороги не уходили! 
Шестнадцать тысяч кубов пес-
чано-солевой смеси рассыпали!

- А что успели за май- 
июнь этого года?

- Наша первостепенная за-
дача - качественно содержать 
наш участок дороги! Прежде 
всего, это нанесение разметки, 
установка знаков, окашивание 
обочин. Тот, кто проезжает по 
дороге, видит и трактора, и ре-
бят в спецовках с триммерами 
в руках, и «Газельки» с разно-
рабочими. Часть работающих 
занята ещ¸ и на ремонте шести 
километров автодороги «Нюк-
сеница - Городищна - Игмас». 
Его вед¸т наше предприятие, 
поэтому и мы тоже бываем 
привлечены. Например, наши 
КамАЗы сейчас доставляют 
туда ПГС. 

Работы очень много! Пока 
стоят хорошие деньки, пока 
нет дождей стараемся успе-
вать. Непросто, конечно, при-
ходится тем, кто занимается 
окашиванием. Это и жара, и 
мошка. Если разметку нано-

сим дважды в год, то косим 
за сезон до 9 раз. Водители 
по сменам трудятся, по 12 ча-
сов. Летом практически без 
отдыха. Зимой, в перерывах, 
есть все условия, чтобы пере-
дохнуть на базе. В офисном 
здании находится и кухня, и 
душ, и телевизор, и даже би-
льярд.   

- Виктор Валерьевич, ин-
тересная работа - содержа-
ние федеральной трассы?

- Интересная! А, главное, 
очень ответственная! Мы 
долж ны содержать дорогу 
идеальной! Зимой - без на-
леди, без снега. Расчистка 
должна начаться не позднее 
6 часов с момента окончания 
снегопада. Мы трижды в день 
объезжаем обслуживаемый 
участок. База, кстати, распо-
ложена очень удобно - в одну 
сторону 50 км с небольшим, и 
в другую столько же. Дважды 
в день, в 5 утра и в 5 вечера 

• Переход на новые 
уч¸тные номера 
автодорог завершился 
в 2018 году. Буква 
«М» присвоена 
федеральным трассам, 
которые соединяют 
Москву со столицами 
иностранных государств 
и административными 
центрами субъектов. 
«Р» - для федеральных 
и региональных дорог, 
которые соединяют 
административные 
центры России. «А» 
- для федеральных 
и региональных 
дорог, которые 
являются подъездами 
к крупнейшим 
транспортным узлам и 
спецобъектам.

• Протяж¸нность 
дороги А-123 в границах 
Вологодской области - 
409 километров и 189 
километров проходит по 
Архангельской области. 
На ней - 40 мостов 

общей протяж¸нностью 
4,9 километра 
(наиболее крупные 
через реки Сухону и 
Северную Двину) и 697 
водопропускных труб. 

Начальник участка Виктор 
Бушманов.

в программе «Холмогоры» 
размещаем отч¸т о состоянии 
дороги и погодных условиях. 
Выезжаем и на все ДТП. На 
днях вот машина сбила лося в 
12 часов ночи! Совсем недавно 
дерево упало на дорогу - уби-
рали, боб ры в водопропускной 
трубе поселились… 

Сейчас очень много нового 
в обслуживании дорог внедря-
ется, не переста¸шь удивлять-
ся. Например, в проекте даже 
два светофора, у Вострого и у 
Стрелки! Через каждые 20 ки-
лометров вы видите дорожный 
знак «А-123», а скоро с такой 
же периодичностью будут 
установлены видеокамеры и 
метеостанции, которые будут 
давать точную информацию о 
состоянии дорожного полотна: 
температуру воздуха, уровень 
снега, наличие наледи. Все 
меняется на дороге! И это здо-
рово. Перевод трассы из регио-
нальной собственности в феде-
ральную позволит привести е¸ 
в нормативное состояние, это, 
в свою очередь, положитель-
но скажется на е¸ пропуск-
ной способности (на сегодня 
в будний день это 1100 авто-
мобилей за сутки). А посколь-
ку А-123 является основной 
транспортной артерией, свя-
зывающей северо-западные и 
восточные регионы, то мы вы-
полняем важную работу. Кро-
ме этого, трасса А-123 являет-
ся туристическим мар ш рутом, 
по которому ежегодно тысячи 
туристов едут на родину Деда 
Мороза в Великий Устюг. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Мастер Денис Аношенков и механик 
Михаил Новиков работают с момента 
образования участка.

Бригаде косцов (Владислав Кормановский, Егор 
Малафеевский, Дмитрий Каев) не страшны ни дождь, ни зной.

Трактористы Андрей Бородин и Егений Пилипив 
времени не теряют.

База Нюксенского участка ОАО «ДЭП ¹184».
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Домик в деревне

Как жив¸шь, улица Николая Фокина? 

*   *   *
- Хорошо, - улыбается Га-

лина БЕРЕЗИНА (е¸ мы за-
стали за прополкой клумб во 
дворе). - С супругом Андреем 
строиться здесь начали одни 
из самых первых. Двухквар-
тирный дом родители мужа 
купили в Олешковке, перевез-
ли сюда. Строить супругу 
помогал его отец - Алексей 
Лукич. Заехали в 2002 году 
20 июля.

Сво¸ гнездышко семья 
Березиных обустраивала по-
степенно: обшили дом сай-
дингом, выстроили баньку, 
облагородили участок, вы-
садили плодовые деревья 
(яблони и груши), разбили 
клумбы под цветы и грядки 
под овощи. Сейчас здесь вс¸ 
красиво. Особенно заворажи-
вают петунии, высаженные в 
отдельных горшочках. Цве-
тут достаточно густо, поэтому 
и выглядят эффектно. А для 
этого их, по словам хозяйки, 
нужно не жалеть - периоди-
чески обрезать.

- Когда вста¸м, первым 
делом спешим на огород, а 
затем собираемся на рабо-
ту - мы с мужем трудим-
ся в Нюксенском ЛПУМГ. 
Я - оператором АЗС, а он - 
водителем, - говорит Галина 
Ивановна, - сегодня у меня 
последний день отпуска, по-
этому и времени заняться 
огородными делами чуть 
больше. А вообще, это не в 
тягость, а только в удоволь-
ствие!

Замечательно, когда это 
так! А ещ¸ когда рядом - та-
кая красота и тишина. Впро-
чем, е¸ нарушает гул - забор 
вокруг своего участка облаго-
раживает сосед Галины Ива-
новны.

*   *   *
- Александр Анатольевич 

ФИЛИНСКИЙ, - представля-
ется он, улыбаясь.  

А мы, познакомившись с 
хозяином, спешим познако-
миться и с домом - такой он 

заметный, добротный, с дере-
вянным кружевом налични-
ков. 

- Их вырезал сам с помо-
щью лобзика, - говорит Алек-
сандр Анатольевич. - Стро-
иться начали в 1998-м, а 
новоселье отметили в 2003 
году. Дом же, пятистенок, 
перевезли с Брусной, с Ма-
лой Горки. Сколько ему лет, 
даже не знаю. Около ста 
точно. Потихоньку «осовре-
менили»: провели коммуни-
кации, заменили окна, но по 
образцу старых. Покрасить 
бы ещ¸ нужно... 

Но, впрочем, вс¸ впере-
ди! Как говорится, в уме-
лых руках дело спорится. 
Вокруг дома - идеальный 
порядок! Заслуга не только 
Александра Анатольевича, 
но и супруги Ирины Алек-
сандровны. Аккуратный ряд 
грядок, больше напомина-
ющих клумбы, - их хозяева 
заботливо оградили плоским 
шифером. Уютно и в тепли-
цах - там вовсю, в такой же 
идеальной чистоте, созрева-
ет первый урожай. Нашлось 
место на участке и для пло-
довых и хвойных деревьев 
- сливы, яблони, черешни, 
лиственницы, пихты. Насто-
ящий маленький рай!

- Лучше, чем в городе, - со-
глашается со мной собесед-
ник. - Да и всегда работа 
есть! 

*   *   *
Не жалеют, что для жи-

тельства выбрали улицу Фо-
кина (место здесь красивое!), 
и супруги МИРОНОВЫ. Во-
семь лет назад молодая семья 
переехала в новенький дом 
из круглого бревна.

- Супруг Андрей выстроил 
дом сам, - говорит хозяйка 
Ольга. - Доделать ещ¸ пред-
стоит многое, но сделаем! 
Сейчас в приоритете дети: 
старший сын Константин в 
этом году пойд¸т в первый 
класс, а младшей Ксении - 
всего 5 месяцев. Андрей зани-

Идея познакомиться с улицей, названной именем 
поэта Николая Фокина, созрела внезапно. Но, как 
известно, вс¸ внезапное - и есть самое интересное. 
Поэтому в один из рабочих дней мы отправились 
в этот уголок райцентра... Поворот направо, потом 
- чуть левее и вот... мы уже на месте. Безлюдная 
на первый взгляд, она вс¸-таки подарила нам сразу 
несколько встреч. И мы смогли узнать: хорошо ли 
жив¸тся на улице Николая Фокина?

мается грузоперевозками по 
всей России, поэтому време-
ни пока не хватает.

Несмотря на это, у дома 
молодой семьи уютно: вдоль 
крылечка пестреет разноцве-
тье петуний, а вместе с деть-
ми подрастает и верный друг 
- щенок Бим породы акита 
ину.

*   *   *
Попрощавшись с Ольгой, 

спешим дальше, на звуки 
сварочного аппарата. Дми-
трия Николаевича ЕПИФА-
НОВСКОГО заста¸м за рабо-
той - мужчина строит гараж. 

- Перебрались сюда из 
Игмаса, возвели дом 5 лет 
назад, - рассказал хозяин. - 
Сейчас пора взяться за га-
раж, а потом уже постепен-
но сделаем и вс¸ остальное: 
и дом обошьем, и бетонную 
дорожку проложим.

И здесь чувствуется иде-
альный порядок: его Дми-
трий Николаевич и супруга 
Светлана Петровна создают 
вместе.

*   *   *
Большие планы и в семье 

Елены и Романа КАРАВАЕ-
ВЫХ. Уверены, через пару- 
тройку лет их новострой - 
большой и современный дом 
- станет ещ¸ краше. Сейчас 
он проходит стадию внешней 
отделки. 

- Здесь жив¸м уже два года, 
- говорит Роман. - Место за-
мечательное. Река, лес - вс¸ 
рядом. И порыбачить мож-
но, и за грибами сходить, и 
отдохнуть на природе.

- Это точно, - подтвержда-
ет супруга. - Рыжиков в лесу 

- море! Их жарим, солим и 
добавляем в пироги - на на-
чинку. Муж и детишки (у 
нас их двое: сын Тимур и 
дочь Анастасия) их просто 
обожают. Есть и огород, по-
этому на столе всегда све-
жие овощи.

Молодая семья даже обза-
велась курочками.

- Ещ¸ бы тел¸ночка? - 
спрашиваем мы, улыбаясь.

- Главный тел¸ночек уже 
есть, - смеются они в ответ, 
- лабрадор Ф¸дор. А если 
серь¸зно, то может, когда- 
нибудь...

*   *   *
Хозяева домов по улице 

Николая Фокина полны идей 
и планов, здесь кипит и за-
рождается новая жизнь, пре-
ображаются и растут дома: 
такие современные, яркие, с 
изюминкой. А хозяева - мо-
лодые, амбициозные и тру-
долюбивые. Хочется верить, 
что когда мы вновь пройд¸м 
по этой улице спустя пару- 
тройку лет, то, непремен-
но, откроем для себя новые 
виды, не менее потрясающие 
и наталкивающие на мысль, 
что жить на улице Николая 
Фокина - хорошо!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Дружная семья 
Караваевых: 
Елена, Роман 
и Тимур 
с лабрадором 
Ф¸дором.

Галина Ивановна Березина в окружении петуний.

Дмитрия Николаевича Епифановского мы застали за 
строительством гаража.

Семья Мироновых построила дом из круглого бревна. Александр Анатольевич Филинский - за обустройством забора.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория 
Лепса. «Печаль моя смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Молога. Русская 
Атлантида 12+
16.15 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 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 «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00.55 Х/ф «Берега» 12+
04.00 Х/ф «Эгоист» 16+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Опекун» 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 16+
07.50 Х/ф «Фаворит» 12+
10.00 Передвижники. Василий 
Поленов 16+
10.30 Х/ф «Звёздный мальчик» 0+
11.45 Музыкальные усадьбы. 
«Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев» 16+
12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт» 16+
13.30, 01.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
14.15 Легендарные спектакли 
Большого. Майя Плисецкая и 
Александр Богатырев в балете 
«Лебединое озеро» 16+
16.20 Т/с «Энциклопедия зага-
док» 16+
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...» 16+
17.30 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых» 16+
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
0+
20.05 Российские звёзды ми-
ровой оперы. Хибла Герзмава. 
Любимые романсы 16+
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз 16+
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. 
Этот удивительный спорт» 16+
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 16+

СУББОТА,
16 июля.

Программа ТВ на 16-17 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 К 80-летию начала Ста-
линградской битвы. «Город в 
огне» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф Мессинг 
12+
16.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 0+
21.00 Время
22.35 Правительство США про-
тив Рудольфа Абеля 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром не-
досказанности» 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 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 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 Путина 6+

НТВ

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Т/с «Опекун» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых камер 
16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с «Энциклопедия зага-
док» 16+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 16+
08.20 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
13.20, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.00 Т/с «Коллекция» 12+
14.30 Острова 16+
15.10 Спектакль «Антигона» 16+
16.40 Пешком... 16+
17.05 Х/ф «Чистая победа. Ста-
линград» 16+
17.55 Больше, чем любовь 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Суета сует» 0+
21.35 Большая опера - 2016 г. 
16+
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

О свиньях

Это интересно

1. Пятачок необходим 
свиньям для рыхления зем-
ли, чтобы искать в почве 
корм.

2. На конечностях свиней 
по 4 пальца, прич¸м второй и 
четв¸ртый из них лишь слег-
ка касаются земли.

3. Свиньи могут питаться 
как растительной пищей, так 
и мясом. Всеядность отлича-
ет их от большинства других 
современных копытных.

4. Свиньи отлично умеют 
плавать.

5. Валяясь в грязи, свиньи 
борются с паразитами, жи-
вущими на их коже, - когда 
грязь высыхает, она отпадает 
вместе с вредными насекомы-
ми. Кроме того, «грязевые 
ванны» защищают кожу сви-
ней от комаров и позволяют 
охладить тело в жару.

6. Исследования показали, 
что свиньи входят в десятку 
умнейших животных на Зем-
ле. Со свиньями проводили 
различные тесты, во время 
которых они продемонстри-
ровали высокий уровень ин-
теллекта, даже более высо-

кий, чем у собак.
7. Людям впервые удалось 

приручить свиней примерно 
в восьмом тысячелетии до 
нашей эры, и произошло это 
в Китае.

8. Домашние свиньи яв-
ляются основой сельского 
хозяйства многих стран. Их 
мясо используют в пищу, из 
щетины изготавливают ма-
лярные кисти, а экстракт 
поджелудочной железы при-
меняют в фармакологии. 
Карликовые свинки вс¸ чаще 
выступают в роли домашних 
питомцев.

9. Свиньи прекрасно под-
даются дрессировке.

10. У свиней острый нюх, 
поэтому их можно натрени-
ровать на поиск определ¸н-
ных веществ (например, нар-
котиков). Кроме того, свиньи 
- незаменимые помощники в 
поиске трюфелей.

11. В свинине содержится 
масса паразитов, поэтому та-
кое мясо нельзя есть сырым 
и крайне важно подвергать 
тщательной термической об-
работке. 

12. Взрослые свиньи весят 
от 50 до 150 килограммов.

13. Свиньи общаются на 
собственном языке - уч¸ным 
известно около 20 типичных 
звуков, при помощи которых 
животные передают сороди-
чам свои желания и эмоции.

14. Свиньи физически не 
могут взглянуть на небо.

15. Несмотря на кажущу-
юся неуклюжесть, свиньи - 
неплохие бегуны. Взрослая 
свинья способна пробежать 
километр за 5 минут.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ ДОСКУ обрез-
ную и БРУС разных сече-
ний (Нюксеница): 1-й сорт 
- 14500, 2-й сорт - 10000. 

8-921-530-88-18.   * Реклама

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский, Устьянский район) 

               ЗАКУПАЕТ СТРОЕВОЙ ЛЕС
                с 24 по 28 диаметр по цене 5000/м3.

            8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

13 ИЮЛЯ, в среду, с 9.00 до 13.00 
на рынке с. Нюксеница 

ПРИВОЗ СВЕЖАЙШЕЙ СОЧНОЙ 
КОПЧ¨НОЙ РЫБЫ 

           ОТ «РЫБНОГО ИЗОБИЛИЯ»! 
        РЫБА С КАМЧАТКИ, 

           ПОЛЕЗНАЯ ОМЕГА-3.
В ПРОДАЖЕ: чавыча, белорыбица, 

кальмар, омуль, палтус, таймень, 
с¸мга, муксун и многое другое!

Икра лосос¸вая зернистая охлажд¸нная, 
1 сорт. ГОСТ 1629-2015.

* Реклама ИП Ворсин Р.И.

* Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. 

13 ИЮЛЯ в ЦКР Нюксеница с 9.00 

ТКАНИ И ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
г. Иваново: бязь, сатин, 

поплин, фланель, гобелен и т.д. 
Постельное бель¸ в ассортименте. 

Подушки, одеяла, трикотаж, лоскут деловой.

* Реклама

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование Баженовой 
Светлане Валентиновне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти бывшего ра-
ботника 

БАЖЕНОВОЙ 
Татьяны 

Валентиновны.

Официально

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

Вологодской области 
от 4.07.2022 № 136 

с. Нюксеница

Об образовании избирательных участков 
Руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 19 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года ¹67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (с последующими изменениями), по согласова-
нию с территориальной избирательной комиссией Нюксенского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения голосования и подсч¸та голосов избирателей 
на выборах, проводимых на территории Нюксенского муниципаль-
ного округа Вологодской области, образовать на территории Нюк-
сенского муниципального округа 22 (двадцать два) избирательных 
участка (согласно приложению 1).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Нюксенского муниципального района: 

- от 13.04.2018 ¹116 «Об образовании избирательных участ-
ков»;

- от 21.01.2020 ¹23 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Нюксенского муниципального района от 13.04.2018 
¹116 «Об образовании избирательных участков»;

- от 17.02.2020 ¹52 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Нюксенского муниципального района от 13.04.2018 
¹116 «Об образовании избирательных участков»;

- от 10.03.2020 ¹84 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Нюксенского муниципального района от 13.04.2018 
¹116 «Об образовании избирательных участков»;

- от 29.06.2021 ¹160 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Нюксенского муниципального района от 
13.04.2018 ¹116 «Об образовании избирательных участков».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальному 
опубликованию в районной газете «Новый день».

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

Прокуратура информирует

Имеет ли право банк отказывать 
мне в выписке по сч¸ту 
умершего родственника при 
наличии у меня свидетельства    
о праве на наследство?

В случае отсутствия в свидетельстве о праве на наследство 
прав в отношении данного банковского сч¸та, отказ банка 
правомерен. 

На основании п. 2 ст. 857 Гражданского кодекса РФ све-
дения, составляющие банковскую тайну, могут быть предо-
ставлены только самим клиентам или их представителям, а 
также в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, 
которые предусмотрены законом; государственным органам и 
их должностным лицам. Иным лицам такие сведения могут 
быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены законом.

В соответствии со ст. 26 Федеральный закон от 2.12.1990 
¹395-1 «О банках и банковской деятельности» справки по 
счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются 
кредитной организацией лицам, указанным владельцем сч¸та 
или вклада в сделанном кредитной организации завещатель-
ном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся 
в их производстве наследственным делам о вкладах умерших 
вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - 
консульским учреждениям иностранных государств.

Согласно п. 3 ст. 1171 Гражданского кодекса РФ в целях 
выявления состава наследства и его охраны банки, другие 
кредитные организации и иные юридические лица обязаны 
по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц 
сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. 
Полученные сведения нотариус может сообщать только ис-
полнителю завещания и наследникам. Таким образом, несмо-
тря на наличие у наследника свидетельства о праве на наслед-
ство в отношении иной наследственной массы, для получения 
информации по банковскому сч¸ту умершего родственника, 
составляющей банковскую тайну, необходимо предоставить 
заверенный нотариусом документ, подтверждающий право 
наследования в отношении данного банковского сч¸та.

Прокуратура Нюксенского района.

* Реклама                                   ИП Жукова Ю.Г.

Продажа мясных 
ПОРОСЯТ 12-14 кг 
отличного качества 

по заявкам с доставкой 
на лето и осень.

8-915-990-58-09.

ОБУЧЕНИЕ В г. В-УСТЮГ!
курсы водителей кат. «В», «С», «СЕ», 
МОТОЦИКЛ «А», «А1»;
ПРАВА НА ТРАКТОР, все категории 
(В, С, Д, Е);
ПРАВА НА СНЕГОХОД, КВАДРОЦИКЛ;
ПРАВА «Трекол» кат. «А2»;
МАШИНИСТ строительной, 
лесо заготовительной техники 
(экскаватор, грейдер и т.д.).

* Реклама

Проживание бесплатно в собственной гостинице.

Подробности на 
stroiprov_ustug@

mail.ru
8-921-120-84-87.

Лиц. 9663 от 28.05. 2020 г.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Светлане Валентиновне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сестры, мамы, бабушки

БАЖЕНОВОЙ
Татьяны Валентиновны.

Одноклассники выпуска 
1971 года НСШ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Светлане Валентиновне, 
Лене и е¸ детям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти се-
стры, матери, бабушки

БАЖЕНОВОЙ
Татьяны Валентиновны.

К.А., Г.А. Пушниковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Ба-
женовых, Лихачевых, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

БАЖЕНОВОЙ
Алины.

Скорбим вместе с вами.
Дьяковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баженовой 
Светлане Валентиновне, 
дочери, внукам, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти сестры, мамы, ба-
бушки

БАЖЕНОВОЙ
Татьяны Валентиновны.

В.И. Кормановская, 
Г.И. Бакланова, 
В.И. Суровцева.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Марденским Алек-
сею, Жанне, детям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
папы, св¸кра, дедушки

МАРДЕНСКОГО
Анатолия Васильевича.
Вечная светлая память о 

н¸м всегда будет жить в на-
ших сердцах.

Василий, Валентина, 
Дима Нурутдиновы.

 *
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13 июля (в среду) 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 2500 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

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

ИП Тарабанов М.Б.



Летний отдых

Съездили в «Импульс»…
С 13 по 18 июня на 

базе образовательного 
центра «Импульс» в 
г. Вологда прош¸л 
очный этап профильной 
смены по декоративно-
прикладному творчеству 
«Вологодские росписи». 

От Нюксенского муници-
пального района в ней при-
няли участие три ученицы 
Нюксенской средней школы: 
Евгения Кримачева, Полина 
Шамай и Славяна Шулева. 

Интересной и насыщенной 
была программа смены: экс-
курсия в Софийский собор, 
мастер-классы по отдельным 
техникам традиционной ро-
списи по дереву, бытовавшим 
на территории Вологодской 
области, занятия с психоло-

гом и многое другое... 
А с 20 по 26 июня для 

юных художниц прош¸л дис-
танционный этап смены и но-
вые задания от руководителя 
Людмилы Александровны 

Ланетиной. Вот впечатления 
девчонок от лагерной смены:

Полина Шамай: 
- В «Импульс» я прие-

хала в первый раз и не жа-
лею. Запомнилась экскурсия 

в Софийский собор и ма-
стер-класс по росписи - ре-
зультат получился хороший. 
Если будет возможность по-
пасть на другие смены, обя-
зательно приеду!

Евгения Кримачева:
- Росписью я занимаюсь 

уже давно, поэтому первые 
ознакомительные занятия 
прошли легко. Очень жда-
ла практическую отработку 
элементов на дереве. Мне вс¸ 
очень понравилось! Спасибо 
«Импульсу» за смену и за но-
вых друзей!

Славяна Шул¸ва:
- Я уже пробовала зани-

маться росписью раньше, но 
мне не понравилось, но когда 
приехала в «Импульс», вли-
лась в эту работу с большим 
интересом! 

… и в «Корабелы Прионежья»!
А в профильной смене 

«Честь имею!», которая 
проходила с 17 по 30 
июня на базе кадетской 
школы «Корабелы 
Прионежья» имени 
Героя России Ю.Л. 
Воробьева, отдохнули 
учащиеся кадетских 
классов Нюксенской 
средней школы Виктория 
Маликова и Виктория 
Николаева.

Для кадетов прошла на-
сыщенная образовательная и 
культурная программа: гон-
чарная мастерская, основы 
дизайна, 3D-моделирование, 
пионербол, волейбол, ми-

ни-футбол, катание на льду, 
вер¸вочный парк, лазертаг, 
студия вокала и студия твор-

ческого развития, занятия 
по строевой, военной и про-
фессиональной подготовке. А 

итогом труда стала областная 
военно-спортивная игра «На-
ука побеждать», где ребята 
показали полученные зна-
ния в конкурсе-смотре строя 
и песни, военно-спортивной 
эстафете и спортивной подго-
товке.

- Нам очень нравится в ла-
гере «Корабелы Прионежья», 
мы туда ездим уже второй 
год. Там работают разноо-
бразные кружки, проходят 
интересные и познаватель-
ные мероприятия. Мы узнали 
много нового и интересного. 
Если получится, то в следую-
щем году обязательно поедем 
ещ¸! - поделились нюксянки. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Поздравляем!

д. Дор
МЕЛЕДИНОЙ

Анне Ивановне
Любимую бабушку и пра-

бабушку - с 85-летием!
Мы бабушку поздравим 

с дн¸м рождения, 
У бабушки сегодня юбилей. 
Прими, родная, 

наши поздравления, 
Здоровья, радости 

на много-много дней. 
Пускай тебя здоровье 

не подводит, 
Хоть мимо и проносятся 

года. 
Пусть счастье будет рядом, 

не отходит 
И освещает все твои года! 

Внуки и правнуки.

Ветеранская организация 
ОМВД поздравляет с дн¸м 
рождения ветеранов, ро-
дившихся в июле:
ШУШКОВУ Лию Павловну,

ПАНЕВА Николая 
Александровича,

ГРЕБЕНЩИКОВУ 
Светлану Александровну,

ЧАДРОМЦЕВА 
Сергея Ивановича,

КОЗЛОВУ 
Анну Дмитриевну.

Желаем, чтоб Вы не болели, 
Бодрыми, вес¸лыми 

были всегда,
И пусть сбывается вс¸, 

что хотите.
Счастья, здоровья Вам 

и добра!

Выборы-2022

Информация терри-
ториальной избира-
тельной комиссии 
Нюксенского муни-
ципального района

Управление Роскомнадзо-
ра по Вологодской области в 
соответствии со ст. 47 Феде-
рального Закона от 12.06.2002 
года № 67 «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» сообщает, что му-
ниципальным периодическим 
изданием, которое обязано 
предоставлять печатную пло-
щадь для проведения пред-
выборной агитации на терри-
тории Нюксенского района 
Вологодской области, являет-
ся средство массовой инфор-
мации газета «Новый день».

Муниципальные организа-
ции телерадиовещания, ко-
торые обязаны предоставлять 
эфирное время для проведе-
ния предвыборной агитации 
на территории Нюксенского 
района Вологодской области, 
отсутствуют.

Учредитель СМИ, адрес ре-
дакции: АНО «Редакция га-
зеты «Новый день», Вологод-
ская область, с. Нюксеница, 
улица Красная, дом 11. Учре-
дитель редакции: администра-
ция Нюксенского района. Пе-
риодичность: 2 раза в неделю.

Наш фотоконкурс

«Ромашковое счастье»
В преддверии Дня семьи, любви и верности в нашей 

группе соцсети «ВКонтакте» мы провели фотоконкурс 
«Ромашковое счастье», предложив подписчикам прислать 
семейные фотографии, где присутствуют члены семьи 
НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ с обязательным наличием 
символа праздника – РОМАШКИ.

Из 24 присланных фотографий условиям конкурса соответствовали, 
увы, не все. В числе самых внимательных участников - Галина Гусе-
ва, Валентина Теребова, Ирина Незговорова, Людмила Ершова, Лариса 
Мальцева, Светлана Нечаева и Юлия Ожиганова.

А победителями, по решению нашего коллектива, становятся Лариса 
Мальцева и Юлия Ожиганова. Их жд¸м в редакции за подарочками.

Благодарим всех за участие и чудесные фото! 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Евгения 
Кримачева, 
Полина 
Шамай и 
Славяна 
Шулева 
с новыми 
подружками.

Виктория Николаева и Виктория Маликова на построении.

Людмила Алексеевна и Геннадий Викторович Поповы с внуками 
Дариной и Кириллом. Юлия Ожиганова с сыном Мишей.


