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Актуально В Тотьме соревновались школьные 
лесничества

Для участия в слете-кон-
курсе собрались 26 команд 
школьных лесничеств из 
23 муниципалитетов об-
ласти. Нюксенский район 
представляли ребята из 
городищенского школьного 
лесничества «Ель» (руководи-
тель - педагог Галина Гоглева). Кон-
курсная программа предусматривала 
командные и индивидуальные испы-
тания в двух возрастных группах: 6-7 
классы и 8-9 классы. Награды и при-
зы на закрытии слета вручил победи-
телям и призерам заместитель началь-
ника департамента лесного комплекса 
Вологодской области Сергей Назаров, 
который, поздравляя ребят, подчер-
кнул, что юные лесоводы являются 
достойной сменой работникам лесно-
го комплекса и смогут быть опорой в 
деле сохранения и приумножения лес-
ных богатств. Среди награжденных 
была и юный лесничий из Городищны 
Виолетта Шушкова. 

Ее подруга по команде Кристина Ко-
брикова рассказала о том, как прошел 
слет:

- В команду от нашего лесничества 
«Ель» вошли я, Виолетта Шушкова, 
Мария Красавцева и наш руководи-
тель Галина Ивановна Гоглева.   

Нас поселили в хорошем корпусе, 
условия проживания оказались отлич-
ными, чему мы были, конечно, рады. 
В тот же вечер состоялся творческий 

С 26 по 28 июня на 
базе детского оздо-
ровительного лагеря 
«Школа путешествен-
ника Федора Конюхо-
ва» в Тотемском рай-
оне прошел десятый  
областной слет-кон-
курс школьных лес-
ничеств, который 
организовали депар-
таменты лесного ком-
плекса и образования 
Вологодской области 
и региональный центр 
дополнительного об-
разования детей.

конкурс агитбригад «Надо действо-
вать сейчас, лес не выживет без нас». 
Кстати, жюри отметило наше высту-
пление как интересное и оригиналь-
ное.

Второй день был расписан буквально 
по минутам. Состоялись индивидуаль-
ные конкурсы ботаников, зоологов и 
лесоводов. Предстояло пройти серьез-
ные испытания, с собой нужно было 
еще привезти гербарии цветковых и 
споровых растений, древесных куль-
тур и коллекцию шмелей, их строго, в 
деталях оценивали эксперты. Мы по-
старались заработать как можно боль-
ше баллов в этих конкурсах. 

После все команды на автобусах 
отправились на экскурсию в Тотем-
ский краеведческий музей. Там уз-
нали историю колоколов, их виды и 
назначение, совершили путешествие в 
эпоху динозавров. Сотрудники музея 
провели для нас мастер-класс по леп-
ке горшков из глины. 

Нам так понравилось, что уезжать 
не хотелось! Но дальше ждало следу-
ющее испытание - защита стендовых 
докладов «Лесное дело Вологодчины: 

история и современ-
ность». Мы рассказали 
историю Нюксенско-
го лесхоза и развития 
индивидуальных пред-
приятий, работающих 
в лесной отрасли. Все 
получилось, как запла-
нировали. Вечер этого 
дня порадовал отды-
хом у костра и диско-
текой.

В последний день 
слета прошла команд-
ная эстафета «Лесной 
патруль», которая со-
стояла из 15 этапов. 
Необходимо было про-
демонстрировать рабо-
ту с буссолью, опреде-
лить семена растений, 
рассказать о грибах, 
поражающих деревья, 
о способах изготов-
ления скворечников, 
распознать виды лес-

ных пожаров и указать, 
какие меры борьбы с 

ними применяются, провести такса-
цию 2 деревьев и так далее. В этот 
же день состоялась интеллектуаль-
ная игра «Малые города с большой 
историей», состоявшая из вопросов 
по истории, биографиям выдающихся 
личностей и культуре Тотьмы и Вели-
кого Устюга.

Самый волнительный момент - под-
ведение итогов. Все 26 команд вы-
строились для торжественного на-
граждения. Призы были хорошие, 
дорогие (плазменные телевизоры, 
телефоны, музыкальные центры, ко-
лонки). В общекомандном зачете нам  
совсем немного баллов не хватило до 
победы, а в индивидуальном зачете 
в номинации «Юный лесовод» в воз-
растной группе 6-7 классов Виолетта 
Шушкова заняла первое место! Она 
награждена дипломом департамен-
тов образования и лесного комплек-
са, подарком - сенсорным телефоном. 
Нашей радости не было предела, мы 
засыпали ее поздравлениями! 

Получив множество положительных 
эмоций на слете, познакомившись с 
ребятами из других команд, мы прие-
хали домой. И пусть наша команда не 
стала победителем, но в общем зачете 
мы вошли в пятерку лучших.

Нам хочется поблагодарить органи-
заторов конкурса, нашего руководите-
ля Галину Ивановну, за то, что она 
всегда находила время для занятий с 
нами, поддерживала во всем, водите-
ля Александра Васильевича Куклина, 
который с комфортом отвез и привез 
нас, специалиста Городищенского 
лесничества Анатолия Васильеви-
ча Горбунова, обучавшего работать с 
инструментами для таксации и бус-
солью. Мы получили незабываемые 
впечатления, будем ждать следующе-
го слета и, конечно же, готовиться к 
нему.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Мария Красавцева, Кристина Кобрикова, Виолетта Шушкова.

21 июля 2018 года 
состоится празднование 65-летия поселка ИГМАС.

В программе:
• 11.00-14.00 - торжественная часть: чествование жителей поселка, вы-

ступление игмасских коллективов художественной самодеятельности (тер-
ритория у дома культуры) (0+); 

• 12.00 - товарищеский турнир по волейболу (спортплощадка) (6+);
• 14.00 - веселые спортивные старты для взрослых и детей (спортпло-

щадка) (0+);
• 15.00 - выступление ансамбля «Красная горка» из г. Тотьмы (6+);
• с 14.00 до 16.00 - экскурсии по музею крестьянского быта, презентации 

(дом культуры) (0+);
• 17.00 - Праздничная дискотека 80-х, 90-х (12+); 
• 21.00 - Фейерверк (6+).
В течение дня: батуты, аттракционы, торговля, выставка-продажа суве-

нирной продукции.

Приглашаем всех на праздник!

Для удобства клиентов 
открыт кабинет в центре 
села

На обслуживании в Нюксенском 
участке «Энергосбыта» по району 
находится 182 юридических лица 
и предпринимателя и более 5 тысяч 
физических лиц.

Для удобства населения в центре 
Нюксеницы, а именно на втором 
этаже ТЦ «Меридиан», с 10 июля 
открыт кабинет специалистов орга-
низации, где все желающие могут 
проконсультироваться по счетам за 
электроэнергию, сверить расчеты, 
передать показания электросчетчи-
ков, заключить договор энергоснаб-
жения, подать заявление на оплом-
бировку прибора учета и др.

Следует напомнить, что большин-
ство вопросов можно решить дис-
танционно: через сайт МРСК Севе-
ро-Запада https://lk.vologdaenergo.
ru/, через группу «Энергосбыт. Во-
логодская область» в социальной 
сети «ВКонтакте» и по бесплатному 
телефону горячей линии 8-800-707-
88-35 (ежедневно с 8.00 до 19.00, 
кроме выходных). Дополнительные 
телефоны для нюксян: консульта-
ции для юридических лиц - 2-91-21, 
2-82-70; для физических лиц - 2-92-
90, 2-91-44.

Все способы передачи показаний 
электросчетчиков и оплаты элек-
троэнергии указаны в квитанциях.

Перемены к лучшему
Состояние дороги в Брусноволов-

ской округе по маршруту Городищ-
на – Игмас волновало и волнует 
жителей и МО Городищенское и 
СП Игмасское. В период дождей и 
весеннего таяния снега некоторые 
участки становятся совсем непроез-
жими. Чтобы улучшить ситуацию, 
в данный момент на проблемном 
отрезке маршрута возле бывшей де-
ревни Дуброва (с 30-го км автодо-
роги) идут работы по расчистке по-
лосы водоотвода и восстановлению 
водоотводных канав. Проводит их 
Нюксенское ДРСУ. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Наши дети

#НаучиРебенкаПДД
10 июля сотрудники нюксенской 

госавтоинспекции провели меропри-
ятие для ребят, посещающих дет-
скую площадку «Радужное лето». 
Детишки с удовольствием смотрели 
тематические мультфильмы, обсуж-
дали правила дорожного движения 
для пешеходов, пассажиров и ве-
лосипедистов, отвечали на вопросы 
полицейских и делились своими 
историями о том, как они соблюда-
ют ПДД.

Информация группы «ОГИБДД 
ОМВД России по Нюксенскому 

району» социальной сети 
«ВКонтакте».
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Власть и общество

Капитальный ремонт 
частично завершен

В пяти многоквартирных 
домах в Нюксенице, где про-
водились работы по капиталь-
ному ремонту, подписаны 
акты приемки кровель.

Напомним, что в этом году 
в краткосрочный план вклю-
чены 6 объектов. Еще в на-
чале мая бригады ООО «Тех-
ноГазСервис» (г. Вологда) 
приступили к работе. В домах 
№4, 12, 13 по улице Мира и 
№28 по улице Набережная 
проводилась замена кровли, в 
доме №13 по улице Школьная 
- кровли и электропроводки, 
№6 по улице Школьная - шел  
ремонт фундамента.

Кровельные работы строи-
тели завершили, и их работу 
оценила комиссия, в которую 
вошли специалисты админи-
страции района, представи-
тели управляющей компании  
ООО «Ресурс», Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Вологодской 
области, стройтехнадзора, 
собственники жилья. По ито-
гам акты приемки по всем 
пяти домам были подписаны. 
В то же время были высказа-
ны замечания, которые стро-
ители должны устранить. На 
проведенный ремонт органи-
зация предоставляет гаран-

Летние заботы районной администрации:
ремонты, благоустройство, строительство

Июнь 2018.  Работы по ремонту кровли на доме по улице 
Мира.
тию сроком пять лет, поэтому 
если возникнут проблемы, 
жильцы будут вправе и в бу-
дущем обратиться к подряд-
чикам для их решения.

На Школьной, 13 замена 
электрики почти завершена, 
укладываются строители в 
сроки и по ремонту фундамен-
та на Школьной, 6. Оконча-
тельная сдача всех объектов 
согласно условиям контракта 
- 31 июля.

Проекты: идет 
реализация

В нашем районе реализуют-
ся два масштабных проекта  
«Комфортная городская сре-
да» и «Народный бюджет».

В первом по условиям может 

участвовать только Нюксени-
ца (в него вступают города и 
села с численностью населе-
ния более 1000 человек). В 
него вступили два дома, где 
будет проведено благоустрой-
ство дворовых территорий. У 
дома №5 по улице Культуры 
будут заасфальтированы про-
езд и дорожки, у дома №21 по 
улице Мира проведена под-
сыпка. Сметы по обоим домам 
сейчас проходят экспертизу.

По «Народному бюджету» в 
муниципальных образовани-
ях и сельских поселениях ра-
боты идут, кто-то уже может 
отчитаться о выполнении (об 
этом обязательно напишем на 
страницах «районки»). Шесть 
проектов, заявленных от рай-

онной администрации, нахо-
дятся на контроле и должны 
быть завершены в срок.

Аукцион на поставку, мон-
таж газогорелочных блоков 
Л1-Н и автоматики управле-
ния котлами для котельной 
ООО «Нюксенские электроте-
плосети» выиграла компания 
из г. Борисоглебск, оборудо-
вание скоро поступит.

На реконструкцию систе-
мы водоотведения на улице 
Нефтяников трижды объяв-
лялся аукцион на проведение 
работ, но каждый раз срывал-
ся за отсутствием желающих 
в нем поучаствовать. Заявка 
поступила только теперь. По 
остальным проектам, это ре-
конструкция участка водо-
провода по улице Трудовая, 
ремонты участка водопровода 
в Игмасе и родника в Забо-
рье, аукционы выиграло ООО 
«ВСК» (г. Вологда). 

Муниципальные 
квартиры в 
военном городке 
газифицируются

Контракт на подведение 
наружных сетей к 8 муници-
пальным квартирам в воен-
ном городке подписан с Нюк-
сенским РЭУ АО «Газпром 
газораспределение Вологда». 

Идет проектирование внутри-
домовой системы газоснабже-
ния. 

Планируются ремонты 
Один из крупных - это ре-

монт крыши ФОК «Газовик» 
(напомним, что посещение 
бассейна закрыто на неопреде-
ленный срок из-за аварийного 
состояния кровли). Проект 
сейчас проходит экспертизу.

А вот по ремонту моста че-
рез реку Малая Сельменьга в 
деревне Красавино аукцион 
завершился. Известен под-
рядчик ИП Е.С. Колданов 
(г. Вельск). В перечне работ 
- ремонт подъездных путей, 
въезда на мост и оканавлива-
ние участков дороги, ведущей 
к объекту. Решается вопрос с 
переброской туда необходи-
мой техники.

Это же предприятие выи-
грало и аукцион на ликви-
дацию несанкционированной 
свалки в д. Озерки.

В Городищне работы по 
уборке такой же свалки вы-
полнит ИП А.Н. Уланова. 

В скором времени начнут 
ремонтировать и проезжую 
часть на улице Фокина в 
Нюксенице. Завершился кон-
курс, подрядчиком выступит 
ООО «Вологдаинждорстрой».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Право для всех

Если врач, проникновенно 
глядя вам глаза, заверяет, 
что сделает операцию не «как 
всем», а с индивидуальным 
подходом, можно однозначно 
утверждать: он рассчитывает 
на вознаграждение. А это 
значит, что вы столкнулись с 
коррупцией.

То, что доктору прописано

Вести речь о коррупции 
можно в том случае, если и 
вы просите сделать вам опе-
рацию не «как всем», обещая 
«отблагодарить» его. Конеч-
но, сложно запретить паци-
енту рассчитывать на индиви-
дуальный подход. А вот для 
врача, который находится 
на службе в государственном 
медицинском учреждении, 
существуют прописанные за-
коном и нормативными доку-
ментами правила служебного 
поведения.

Рассказывает начальник 
управления кадровой полити-
ки и правового обеспечения 
департамента здравоохране-
ния Галина СМИРНОВА:

- В учреждениях здравоох-
ранения наиболее подверже-
ны коррупционному риску 
выдача листка временной 
нетрудоспособности, выдача 
медицинских заключений и 
справок о годности к управ-
лению ТС, допуске к выпол-
нению тех или иных работ, 

результатах медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения и т.д. 
Также это касается вопросов 
оказания медицинской помо-
щи, когда речь идет о необ-
ходимости подтвердить или, 
наоборот, скрыть те или иные 
медицинские факты состо-
яния здоровья, о досрочной 
выписке пациента из больни-
цы либо, наоборот, продлении 
срока его нахождения в ста-
ционаре. Факты коррупции 
могут иметь место при выпи-
ске рецептов.

- Какие меры предпри-
нимаются департаментом 
здравоохранения, чтобы ми-
нимизировать риски подоб-
ных проявлений?

- Приказом департамен-
та здравоохранения области 
утвержден отраслевой план 
противодействия коррупции 
на 2018 год. На его основе 
все организации, подведом-
ственные департаменту, раз-
рабатывают и размещают на 

своих официальных сайтах 
планы противодействия кор-
рупции. В учреждениях опре-
делены должностные лица, 
ответственные за профилак-
тику коррупционных и иных 
правонарушений. Информа-
ция антикоррупционного ха-
рактера с телефонами доверия 
органов внутренних дел раз-
мещается в общедоступных 
местах больниц, поликлиник, 
где с нею могут ознакомить-
ся сотрудники и пациенты. 
В организациях проводятся 
мероприятия, направленные 
на правовое просвещение и 
формирование у работников 
негативного отношения к 
коррупционным явлениям. 
Безусловно, мы вниматель-
но анализируем обращения 
граждан и информацию в 
СМИ, сети Интернет о фактах 
коррупции в том или ином 
учреждении.

- Очевидно, что департа-
менту сложно уследить за 
ситуацией в каждом подве-
домственном учреждении. 
Кто отвечает за профилак-
тику коррупции на уровне 
самих учреждений?

- Прежде всего, это обязан-
ность руководителей органи-
заций. Это и проверки уровня 
знаний работников в сфере 
противодействия коррупции, 
и анализ конкретных ситуа-
ций, которые имели или мог-

ли иметь место, и обучение 
работников с приглашением 
представителей правоохра-
нительных органов, органов 
прокуратуры.

Разъяснительная работа по 
этим вопросам представле-
на и на сайтах медицинских 
учреждений. Для предот-
вращения и урегулирования 
конфликта интересов, в част-
ности, в связи с трудоустрой-
ством лиц, состоящих в род-
стве, в департаменте создана 
комиссия по урегулированию 
конфликта интересов. В 2017 
году она рассмотрела 19 заяв-
лений от руководителей ор-
ганизаций, по каждому были 
даны рекомендации.

Департамент направил во 
все лечебно-профилактиче-
ские учреждения информаци-
онные материалы, в которых 
разъясняются содержание 
таких терминов, как «кор-
рупция», «противодействие 
коррупции», «значительный 
размер взятки», «конфликт 
интересов», положения статей 
закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» об ограни-
чениях, налагаемых на меди-
цинских и фармацевтических 
работников при осуществле-
нии ими профессиональной 
деятельности. Направлен ал-
горитм действий работника 
при склонении его к соверше-

нию коррупционных право-
нарушений и информация о 
телефонах доверия и адресах 
электронной почты правоох-
ранительных органов, по ко-
торым можно сообщать о фак-
тах коррупции.

С 2013 года руководители 
подведомственных организа-
ций представляют в депар-
тамент сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера на 
себя, супругов и несовершен-
нолетних детей, сведения раз-
мещаются на официальном 
сайте департамента.

- Какие дополнительные 
меры, на ваш взгляд, необ-
ходимы для эффективной 
борьбы с коррупцией?

- Прежде всего, формирова-
ние в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции, со-
здание условий, при которых 
каждый подобный факт ста-
новится достоянием гласно-
сти и, безусловно, осознание 
неотвратимости наказания, 
как для врача, так и пациен-
та, принимающего участие в 
коррупционном сговоре.

Светлана ДАМИРОВА.

Проект реализуется при 
содействии управления 

информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.
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ТВ
Программа

с 16 по 22 
ИЮЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.00 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.30 «Романовы. Век в поисках 
истины». ф.1 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы» 
12+
02.10 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25, 19.40 «Место встречи». 
Спецвыпуск.
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Софья де Лафон.
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Петербург: время и место. 
«Покоренная стихия».
08.20 Х/ф Каникулы! «Бронзовая 
птица».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери».
13.35 Острова. «Михаил Кузне-
цов».
14.15 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-
кинги».
16.40, 01.40 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы.
18.45 Д/с «Холод».
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не 
жалейте...».
20.25 Цвет времени. Анри Матисс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.35 «Романовы. Век в поисках 
истины». ф.2 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Княгиня Юрьевская.
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Петербург: время и место. 
«Топография наказания».
08.20 Х/ф Каникулы! «Бронзовая 
птица».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали».
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-
кинги». «Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю».
16.40, 01.15 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.30 «Михаил Романов. Первая 
жертва» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жо-
зефины».
16.40, 01.20 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы.
17.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.30 Пленницы судьбы. Маргари-
та Тучкова.
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод».
19.45 65 лет Григорию Гладкову. 
Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.40 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.30 Д/ф «Не враги» 12+
02.35 Х/ф «Счастливый маршрут» 
12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.00 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пленницы судьбы. Маргари-
та Тучкова.
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Петербург: время и место. 
«Русский Фауст».
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...».
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жо-
зефины».
16.40, 01.30 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы.
18.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов.
18.45 Д/с «Холод».
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой».
20.25 Цвет времени. Тициан.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.20 Т/с «Баязет».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». Прямой эфир 12+
01.35 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «Когда наступит рас-
свет» 12+
03.25 Х/ф «Жених» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
22.30 «Неожиданный Задорнов» 
12+
01.25 «И снова здравствуйте!» 0+
02.05 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пленницы судьбы. Ариадна 
Тыркова-Вильямс.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 Петербург: время и место. 
«Портрет фотографа».
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
17.50 Х/ф «Одна строка».
19.45 Нани Брегвадзе. Линия 
жизни.
20.35 «Титаник» античного мира».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.40 Х/ф «Трудно быть богом». 
18+
02.30 М/ф для взрослых.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 июля. ВТОРНИК,

17 июля.
СРЕДА,

18 июля.

ЧЕТВЕРГ,
19 июля.

ПЯТНИЦА,
20 июля.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога».
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».

17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
18.45 Д/с «Холод».
19.45 Снимается документальное 
кино... Мастер-класс.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.20 Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского.
22.50 «Герман, сын Германа».
01.45 Цвет времени. Эль Греко.
02.00 Профилактика.

Человек, который знал...».
02.00 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера».
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».

22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
01.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 13  июля  2018  года 

Глубинка

Братья
В Бобровском, 

кроме индивидуального 
предпринимателя Николая 
Данилова, производством 
не занимается никто. 
Не удивительно, что 
большинство местных 
мужчин трудоспособного 
возраста работают у него. 

Любой руководитель ска-
жет: хорошие работники на 
вес золота. Когда спросили 
у Николая Валентиновича, о 
ком нужно написать, он сразу 
ответил:

- Конечно, о братьях Олеге 
и Игоре Переваловых.

В погожий день нашли их 
за работой в лесу. Неподале-
ку от дороги вывезена и сло-
жена в бунты заготовленная 
древесина. Мужчины грузили 
лесом машины, пришедшие 
из Великого Устюга. Сразу 
подумалось - работа не сахар: 
палящее солнце, рои паутов. 

- А в лесу еще комары, кле-
щи, - посмеялись они. 

Оторвали их на несколько 
минут от работы, чтобы по-
общаться, заодно и они пере-
дохнули.

На предприятии у Николая 
Данилова трудятся с 2006 
года. Братья – коренные бо-
бровчане, решили остаться 
в родной деревне и удачи да 
благ на чужой стороне не 
искать. А зачем, когда все, 
что нужно, есть тут, в Бо-
бровском. Единственное дли-
тельное расставание с малой 
родиной и Нюксенским райо-
ном было у Олега, когда при-
звали в армию. Служил на 

флоте, на подводной лодке. 
Вернулся, а через год сыграл 
свадьбу с красивой девуш-
кой Ириной из востровской 
округи. Теперь супруги уже 
многодетные родители, в се-
мье воспитывается трое де-
тей, две дочки - студентки, а 
младший сын - школьник.

Игорь после окончания 
СПТУ сразу устроился на 
работу в КФХ предприни-
мателя Александра Куваева 
(Олег, кстати, тоже работал 
там). Он свое семейное сча-
стье также обрел на родине: 
с супругой Татьяной знакомы 
были с детства, сын на сле-
дующий год пойдет в школу. 
А скоро счастливые родители 
ожидают еще пополнение в 
семье.  

С лесной сферой связали 
жизнь, когда сельхозпред-
приятие закрылось.

- А куда еще было идти? 

Только к Данилову. У него 
бригады. Он начальник хоро-
ший, работай на совесть - в 
обиду не даст. Всей деревне 
помогает, дровами обеспечи-
вает Бобровское, и в Матве-
ево возит, своим работникам 
предоставляет бесплатно…

Оба задействованы на по-
грузке и перевозке леса. Лес 
идет по большей части в Ве-
ликий Устюг, но доставля-
ется и в Тарногу, и в Горо-
дищну, недавно проложили 
маршрут в Костылево. А еще 
ремонты, строительство доро-
ги в делянку. Заняты братья 
почти круглый год, един-
ственные перерывы - вынуж-
денные простои, когда в рас-
путицу закрываются дороги. 

Без дела Олега и Игоря не 
увидишь. А как иначе? В де-
ревне по-другому нельзя.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Олег и Игорь Переваловы.

Вести с мест

Кто шагает дружно в ряд? 
Это «Лучиков» отряд 
После выпускного бала 

дети, распрощавшись с 
детским садом, остаются 
дома практически одни. 
Родители на работе, а 
что делать ребятам? 

Второй год подряд для бу-
дущих первоклассников рас-
пахнул свои двери лагерь с 
дневным пребыванием «Лу-
чики» в Центре развития 
ребенка - Нюксенский дет-
ский сад. Воспитатели Еле-
на Андриановская и Вален-
тина Стеценко постарались 
сделать летний отдых 19-ти 
мальчишек и девчонок не 
только интересным, но и под-
готовить их к новому школь-
ному этапу жизни. 

Программа у «Лучиков» 
была насыщена спортив-
но-познавательными, разви-
вающими, оздоровительными 
мероприятиями и играми. 
Каждый день оказался рас-
писан по минутам и имел 
свое направление. Мальчиш-
ки и девчонки побывали в 
День сказки в районной би-
блиотеке на интерактивной 
«Сказочной викторине». В 
гостях у сотрудников ЦТНК 
во время познавательной про-
граммы «Колосок» играли в 
народные игры и попробова-
ли сами испечь калачи. Дети 
встретились с экологами 
Нюксенского ЛПУМГ, ко-
торые стали для них добры-
ми друзьями. Тема встречи 
- «Охрана водных ресурсов 

страны». В День России по-
сетили краеведческий музей, 
где познакомились с симво-
лами страны. В День безо-
пасности стали участниками 
тренировки по пожарной 
эвакуации и викторины «Мы 
- пешеходы, мы - пассажи-
ры». День театра дошколь-
ники снова провели в ЦТНК, 
посмотрели народную теа-
тральную постановку «Дуй-
те ветры». А в «Радужное 
путешествие» мальчишки и 
девчонки отправились уже в 
Центре культурного разви-
тия. Спортивные игры: «Ве-
селые старты», «В гостях у 
сказки», «Праздник цветов», 
проведенные в течение смены 
Натальей Бурковой, заряди-
ли энергией, хорошим на-
строением, показали умение 
работать в команде. 

Последний лагерный день 
порадовал ребят квест-игрой 
«В поисках волшебного сун-
дука», где на станциях они 
выполнили занимательные 
задания, а в конце путеше-
ствия нашли сладкий приз. 

Каждый день в лагере «Лу-
чики» подарил море впечат-
лений и массу положитель-
ных эмоций. Увлекательных 
вам каникул, ребята, и не 
менее насыщенной жизни в 
школе!

Елена АНДРИАНОВСКАЯ,
воспитатель ЦРР - 

Нюксенского ДС,
адрес образовательной 

деятельности: Культуры, 4.

Детский отдых

Официально

Один из дней участкового 
полиции
25 июня в селе 

Городищна прошла 
информационная акция 
«Наша служба и опасна 
и трудна. Один из дней 
повседневной службы».

Участковый уполномочен-
ный на селе - не просто поли-
цейский, сочетающий в еди-
ном лице несколько профессий 
(следователь, инспектор по 
делам несовершеннолетних, 

сотрудник патрульно-посто-
вой службы, представитель 
исполнительной власти и т.д.) 
но и, прежде всего, человек 
уважаемый, авторитетный, 
к которому местные жители 
всегда могут обратиться за 
советом и любой помощью. А 
помогают участковым в про-
ведении профилактической 
работы и выявлении престу-
плений и правонарушений 
как члены добровольных на-

родных дружин, так и просто 
неравнодушные люди.

В Нюксенском районе дей-
ствует 4 народные дружины 
(17 человек, 6 из них - на 
участке в Городищне).

В рамках акции участко-
вый уполномоченный поли-
ции Марина Шушкова несла 
службу совместно с членом 
добровольной народной дру-
жины МО Городищенское 
Алексеем Согриным (на 
фото) на закрепленном адми-
нистративном участке. Вместе 
они провели профилактиче-
ские беседы с несовершенно-
летними, с лицами, представ-
ляющими профессиональный 
интерес, также участвовали в 
приемке детского лагеря. 

В этот же день врио началь-
ника отделения УУП и ПДН 
ОМВД России по Нюксен-
скому району Александр Ак-
сенов провел единый прием 
граждан на опорном пункте 
участкового уполномочен-
ного полиции в Городищне 
(ул. Октябрьская, д. 26). На 
прием обратился только один 
человек, тема обращения - 
нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время води-
телями, громко слушающими 
музыку.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области от 04.07. 2018 № 131-р с. Нюксеница

О приостановлении реализации алкогольной 
продукции и пива в селе Нюксеница

На основании Федеральных законов от 28.12.2009 года №381-Ф3 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации, Федерального закона от 22.11.1995 года 
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в 
связи с проведением районного мероприятия Дня Нюксенского му-
ниципального района и ярмарки 11 августа 2018 года, где ожидает-
ся массовое скопление населения района и гостей района на улице 
Советская в с. Нюксеница:

1. Рекомендуем приостановить реализацию алкогольной продук-
ции и пива с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 11 августа 2018 
года в селе Нюксеница для предотвращения возможных негативных 
инцидентов среди граждан.

2. Управлению народнохозяйственного комплекса администрации 
района довести информацию до руководителей торговли, осущест-
вляющих реализацию алкогольной продукции и пива в селе Нюк-
сеница.

3. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.
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Мечтаем мы сюда еще вернуться
Недавно завершил работу передвижной палаточный 

лагерь эколого-краеведческой направленности, в 
котором узнавали новое, проводили исследования 
и просто интересно и весело отдыхали 13 детей из 
Нюксеницы, Городищны и Брусенца. Маршрут Игмас - 
Брусенец - Городищна, в каждом пункте остановка от 
двух до трех дней. В один из последних, в конечной 
точке, мы и попали к ним в гости. 

Встретили нас ребята шум-
но, показали, как уютно раз-
местились в палатках. Спели 
под гитару свой гимн. 

Конечно, представили педа-
гогов, которые все это время 
находились рядом - началь-
ник Светлана Витальевна 
Мальцева, наставники: Татья-
на Вениаминовна Попова, На-
талья Ивановна Мальцева и 
Мария Николаевна Басараба. 
Именно под их руководством 
ребята не просто отдыхали, 
они занимались научной ра-
ботой. 

Подумаете, вот скука смерт-
ная! А нет, ребята сказали, 
это очень-очень увлекательно. 
Ведь исследования они дела-
ли сами. Производили био-
индикацию загрязнения воз-
духа, кстати, самый чистый 
оказался в Игмасе. Исследо-
вали и описывали горизонты 
почвы. Занимались гидроло-
гией и знакомились с фауной 
водоемов, насмотрелись на 
пиявок, ручейников, маль-
ков рыб и прочую живность, 
понаблюдали за поведением 
обитателей ручьев и рек. 

Как настоящие ученые, 
предлагали себя в качестве 
объектов для эксперимен-
тов, которые ставили. Были 
и по-настоящему «рискован-
ные». Например, отслеживая 
суточную активность кома-
ров, выясняли, сколько на-
секомых за 5 минут сядут на 
определенный участок тела 
или сколько времени требует-
ся комару, чтобы полностью 
насытиться кровью. Самый 
голодный просидел на руке 
одного из участников лагеря 
целых 114 секунд. Сколько 
же терпения надо! Все ради 
науки. 

В течение всего лагеря ри-
совали экологические плака-
ты, а в последний день смены 
прошла настоящая конферен-
ция с защитой практических 
работ. 

Но, конечно, лагерь - это 

еще и отдых, поэтому педа-
гоги придумали для ребят и 
развлекательную часть, они 
прошли веревочный курс, 
приняли участие в увлека-
тельной игре «Homo Sapiens». 
В ней почувствовали себя 
настоящими первобытными 
«людьми разумными», стро-
или убежище, шили одежду 
из шкур животных, копали 
колодец и охотились на ма-
монта. Даже прошел конкурс 
на выбор короля и королевы 
- ими стали Дарья Махова и 
Максим Колупаев. А были 
еще и песни под гитару, и но-
чевки в палатках… Особая не-
повторимая романтика! 

Свои впечатления ребята 
пообещали нам написать и 
прислать, когда лагерь завер-
шится, и свое обещание вы-
полнили. 

Ралиф Сафин: 
- В лагере я научился ста-

вить палатку, строить шалаш 
и разводить костер, вечерами 
играл на гитаре. У меня по-
явилось много друзей. Обяза-
тельно приеду сюда снова. 

Евгений Долгин: 
- Мне понравилось в лагере, 

здесь нас встретили замеча-
тельные воспитатели, с ре-
бятами мы стали хорошими 
друзьями. Запомнились инте-
ресные конкурсы и практиче-
ские работы, а еще красивые 
пейзажи и ощущение полного 
слияния с природой. Конеч-
но, хотелось бы съездить сюда 
еще раз.  

Максим Семенов: 
- В лагере приобрел мно-

го новых умений, например, 
ставить палатку. Интересно 
было проводить исследова-
ния, наблюдать за пиявками, 
ручейником и комарами. У 
меня появилось много дру-
зей, хотелось бы следующим 
летом снова встретиться со 
всеми.

Яна Шпынева:
- Я бы тоже хотела приехать 

Всё, как в гимне лагеря, 
который ребята для нас 
исполнили: 
Мечтаем мы сюда еще 

вернуться,
Увидеть педагогов и 

друзей,
Вернемся, может быть, 

в свои палатки
И принесем мы пользу 

для людей.

в этот лагерь еще. Я нау-
чилась определять, сколь-
ко лет сосне, загрязнен-
ность воздуха, разбираться 
в слоях почвы. А веселее 
всего было в Брусенце.

Максим Колупаев:
- Давно мечтал попасть в 

туристический лагерь. Он 
превзошел все мои ожи-
дания! Мы посетили мно-
жество интересных мест, 
пели песни под гитару. 
Самое интересное - про-
водить практические ра-
боты на природе. Самым 
сложным было терпеть 
укусы комаров для полу-
чения информации об их 
жизненном ритме. Я хочу 
вернуться в этот лагерь 

снова на следующий год, 
встретиться с друзьями и 
провести много новых ис-
следований.

Юлия Никитинская: 
- От лагеря осталось 

очень много воспомина-
ний. Больше всего понра-
вилось в Брусенце. Я со 
всеми так подружилась, 
что хотела бы вернуться 
сюда еще раз.

Дарья Зуевская:
- Больше всего понрави-

лось в лагере то, что в нем 
я нашла друзей. Вместе 
мы выполняли задания. 
А песни под гитару - это 
так круто! Моими самыми 
любимыми стали - «Кар-
тошка в мундире», «Алые 

Погода

Метеорологические итоги июня в Вологодской области
По сравнению с теплым, 

а временами и жарким, 
маем начало первого 
летнего месяца в нашем 
регионе было довольно 
прохладным. 

В первой декаде июня ви-
ной всему стали мощные ар-
ктические вторжения в тылу 
циклонов, прошедших через 
Вологодскую область. В от-
дельные дни дневная темпе-
ратура не превышала отмет-
ку в +10 градусов, а ночные 
заморозки местами отмеча-
лись почти до самой середи-

паруса» и «Десять тысяч лет до на-
шей эры». А еще очень интересно 
прошла игра «Homo Sapiens». Хочет-
ся, чтобы этот лагерь в следующем 
году состоялся в Брусенце и таким 
же составом. 

Оксана ШУШКОВА.

ны месяца. Средняя декадная 
температура по области была 
ниже нормы на 2-5 градусов. 
В результате активной цикло-
нической деятельности осад-
ков выпало больше нормы (за 
исключением центральных 
районов).

Вторая декада месяца стала 
своеобразной линией разде-
ла между холодом и жарой. 
Особенно отличился циклон, 
пересекавший территорию 
области 12 июня. В большин-
стве районов отмечались ин-
тенсивные дожди от 9 до 38 
мм за сутки. После смещения 

циклона на восток, на Воло-
годчину вновь устремились 
холодные воздушные массы. 
Но вскоре на смену северным 
холодам вместе с грозами и 
ливнями пришло настоящее 
южное тепло с дневными тем-
пературами от +20 до +30 
градусов. В итоге вторая де-
када по температуре и коли-
честву осадков приблизилась 
к норме - лишь на востоке об-
ласти дождей выпало больше 
положенного.

Третья декада в целом со-
хранила летний характер 
погоды. Не обошлось и без 

неблагоприятных явлений: 
прохождение череды цикло-
нов в отдельные дни привело 
к грозам, заметным усилени-
ям ветра, особенно отразив-
шимся на западных и цен-
тральных районах области. 

Последняя декада восстано-
вила статус июня как летнего 
месяца: средняя температура 
воздуха превысила норму на 
2-5 градусов, в большинстве 
районов области, за исклю-
чением западных, количество 
осадков было меньше нормы.

В итоге, несмотря на жар-
кие дни во второй половине 

месяца, июнь этого года по-
лучился прохладнее обычного 
- в двух крупнейших городах 
области Вологде и Череповце 
средняя месячная темпера-
тура воздуха соответственно 
отмечалась на 0,5 и на 0,8 
градусов ниже нормы. Осадки 
распределились очень неодно-
родно – в отдельных районах 
на западе области их количе-
ство превысило норму на 20-
30 мм, а на востоке местами 
до нормы не хватило целых 
40 мм. 

Информация с сайта 
Вологодского ЦГМС.
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СУББОТА,
21 июля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 12+
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан 
любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» 12+
13.15 «Умом Россию не поднять». 
Концерт М. Задорнова
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли» 12+
16.00 «Кому на Руси жить?!» Кон-
церт М. Задорнова 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». Прямой эфир 12+
01.10 Х/ф «Лев» 12+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 
Вологодская область.12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «Домработница» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
01.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Переходим к любви».
09.15 Мультфильмы.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «К Черному морю».
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от 
природы».
12.25 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге».
12.55, 23.45 Гала-концерт в Вен-
ском Бургтеатре.
13.55 Х/ф «Смерть под парусом».
16.10 Большой балет-2016.
18.10 «Театральная летопись». 
Ольга Аросева.
19.00 Х/ф «Трембита».
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
21.15 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины».
23.05 «2 Верник 2».
01.35 «В поисках сокровищ Цар-
ского Села».
02.20 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20, 12.15 Т/с «Григорий Р.» 
16+
17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». Гала-концерт. Прямой 
эфир 12+
00.10 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» 12+
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ

04.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
06.45, 03.25 «Сам себе режис-
сёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Вологодская 
область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Там, где ты» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Генезис 2.0» 12+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.55 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20 Их нравы 0+
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угроза» 
16+
23.25 Х/ф «Возвращение» 16+
01.15 Х/ф «Служили два товари-
ща» 0+
03.15 «И снова здравствуйте!» 
16+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Трембита».
08.05 М/ф «Приключения Бура-
тино».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.40 Х/ф «Одна строка».
11.20 «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя».
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы от 
природы».
13.15 Письма из провинции. 
Приморский край. Шкотовский 
район.
13.45 Сольный концерт. Денис 
Мацуев. 
15.30 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины».
17.25 «Пешком...». Москва об-
новленная.
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова».
22.30 Опера Дж. Пуччини «Туран-
дот».
00.25 Х/ф «К Черному морю».
02.30 М/ф для взрослых.

Огородные советы

Что и как поливать?

Как охлаждать 
теплицу?

- над этим вопросом задумы-
ваются многие хозяева. 

Там иногда такая жара, 
что даже проветривание не 
всегда спасает. А ведь ого-
родники знают, что при 
температуре воздуха вну-
три теплицы выше +33 гра-
дусов, растения перестают 
опыляться. К тому же за-
стоявшийся воздух способ-
ствует появлению болезней 
и размножению вредителей. 

В пленочных теплицах 
можно максимально от-
крыть боковые стороны, 
в стеклянной - выставить 
раму. 

А как быть с поликарбо-
натной? Тут советуют следу-
ющее:

1. Притенять растения при 
помощи укрывного материа-
ла (лутрасила или спонда). 
Нужно натянуть внутри те-
плицы полотна и надежно 
зафиксировать при помощи 
скотча. Спонд специалисты 
рекомендуют натягивать с 
одной стороны, так как рас-
тениям может не хватить 
света.

2. Обмазывать наружную 
сторону мелом. Этот способ 
позволяет сократить коли-
чество ультрафиолета, по-
ступающего к растениям 
и почве внутри теплицы. 
Состав: 200 г мела на 10 л 
воды. Наносится при помо-
щи кисти или опрыскивате-
ля. Процедуру придется по-
вторить,  когда дожди смоют 
мел, но зато растения точно 
не пострадают. А вот известь 
для притенения использо-
вать нельзя - она разрушает 
поликарбонат и пленку.

3. Установить в теплице 
большие емкости с водой, 
главное - каждое утро на-
полнять их холодной водой.

4. Сушить белье в теплице 
- мокрые полотенца и оде-
жда способны снизить на-
грев почвы и растений.

5. Поливать в жару дорож-
ки. Этот вариант идеально 
подойдет для огурцов и пер-
цев, а вот томаты излиш-
нюю влажность не любят.

6. Мульчировать почву 
при помощи газет, опилок, 
картона. Слой для теплич-
ных растений - не менее 5-7 
см.

Как 
поливать?
• Томаты
О п о в е щ а -

ют о нехватке 
воды листьями: 
они мельчают, 
п р и н и м а ю т 
вертикальное 
п о л о ж е н и е , 
скручиваются. 
Могут опадать 
образовавшиеся завязи, а 
если уже наливаются плоды, 
то они растут и зреют медлен-
но, нередко появляется вер-
шинная гниль. 

Поливать томаты нужно 
под корень. Избыток влаги в 
воздухе может спровоциро-
вать болезни. Для этой куль-
туры рекомендуют утренний 
полив. В июле поливают с пе-
риодичностью раз в неделю, а 
когда массово завяжутся пло-
ды, то полив требуется каж-
дые 10 дней. На 1 кв. м - око-
ло 30 л воды, то есть на один 
куст минимум 15 л.

• Огурцы
Огурец воду любит, и по-

ливать его нужно часто, но 
с умом. Примерно по такой 
схеме:

- до начала цветения раз в 
неделю, чтобы растения раз-
вивали сильную корневую си-
стему;

- когда появились цветы, 
поливать надо каждые 3 дня, 
а то и ежедневно (в жару).

Предпочтителен полив дож-
деванием: листва активно 
испаряет влагу. Но если на 
листьях пятна, свидетель-
ствующие о болезни растения, 
дождевание лучше исключить 
и поливать только в борозд-
ки, проложенные вдоль ряд-
ка растений. В теплую погоду 
поливать следует во второй 
половине дня, но до 17.00, а 
если ночи холодные, рекомен-
дуется утренний полив. 

• Перец и баклажан
Страдающие от нехват-

ки воды баклажаны и перец 
останавливаются в росте и не 
цветут. Поэтому каждые 7 
дней их нужно поливать, рас-
ходуя 15-30 л воды на 1 кв. 
м. Поливают растения стро-
го под корень. В жару мож-
но применять утреннее или 
вечернее орошение, а если 
температура опускается ниже 
+15 градусов, поливы следует 
исключить, иначе есть риск 
поражения растений серой 
гнилью.

• Капуста
Она больше всех других 

овощей любит воду. Когда 
завязываются кочаны, норма 
полива составляет минимум 
30 л на 1 кв. м. Если капу-
ста страдает от жажды, на нее 
моментально нападают вреди-
тели - крестоцветная блошка 
и капустная муха. Еще один 
признак недостатка влаги - 
на листьях может появиться 
розовато-сизый налет. Капу-
сту рекомендуют поливать 
по-разному, главным ориен-
тиром служит погода. Если 
жарко и сухо, то подходит 

дождевание - по кочанам и 
вокруг. В прохладную пого-
ду - полив только под корень. 
Но вне зависимости от погоды 
почва под капустой должна 
промокнуть минимум на 40 
см вглубь. Еще капуста любит 
холодную воду - это дает воз-
можность корневой системе 
быстро охладиться, и листья 
не теряют влагу. Поздние со-
рта капусты с июля по сен-
тябрь нужно поливать еже-
дневно, ранние - раз в 3 дня. 

Ваша капустка трескается, 
и кочаны получаются неров-
ными? Причина - в неравно-
мерных поливах: то есть вна-
чале почва пересохла, а потом 
получила сразу много влаги. 
Такая же ситуация бывает, 
когда после засухи начинают-
ся дожди. 

Если поливать капусту 
каждый день не получается, 
то можно:

- закопать рядом с растени-
ем бутылку с дырками, в ко-
торую налить воду; 

- мульчировать почву. Мож-
но использовать картон: пе-
ред поливом снять, после по-
ложить. 

• Морковь
Если морковке не хватает 

воды, то она формирует кри-
вые и уродливые корнеплоды. 
Вдобавок в засуху морковь 
и вовсе может на первом же 
году жизни выбросить цвето-
нос и дать семена. Если же 
воды в избытке - морковь ри-
скует сгнить. 

Оптимальный полив: 30 ли-
тров воды на 1 кв. м посевов 
раз в 10 дней. При частых до-
ждях - реже. 

Поливать лучше теплой во-
дой из лейки с самым мелким 
ситечком. О нехватке воды 
скажут слегка скрученные и 
резко потемневшие листья 
моркови.

• Свекла
С мая по сентябрь свеклу 

достаточно полить 4-5 раз, 
но если не аномальная жара 
и периодически проходят до-
жди. Расход воды такой же, 
как и для моркови, полив ре-
комендуют ранним утром или 
поздним вечером, строго в бо-
роздки вдоль растений. 

Излишняя влага на листьях 
свекле вредит. Пересушивать 
свеклу тоже не стоит: от за-
сухи может перейти к обра-
зованию цветоносов вместо 
корнеплода. А если и сфор-
мирует, то он будет жестким 
и невкусным. О недостатке 
воды свекла сигнализирует 
буро-фиолетовым цветом ли-
ствы, которая к тому же за-
метно мельчает.

По материалам прессы.

Июль - месяц 
наиболее любимый 
огородниками: 
поспевает клубничка, 
идут в рост овощи, 
радуют многоцветием 
всевозможные 
цветочки. И солнышко 
пригревает вовсю. Но 
жару любят не все 
растения, а значит, 
пора вспомнить 
тонкости полива. 
Сегодня мы попытались 
собрать все советы 
специалистов, которые 
нашлись на просторах 
интернета и в других 
печатных изданиях.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции не всегда может 
совпадать с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 50 (11193). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 1066.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

• ВИНИЛОВЫЕ ТЕНТЫ 
(баннеры) для укрытия до-
сок, хозпостроек, домов. 
Морозоустойчивые, водо-
непроницаемые. Цена – от 
70 руб. м2. Все размеры. 

8-921-143-00-21.    *Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.                          *Реклама

8-921-141-04-42. 

СБиС Электрон-
ная отчетность, 
ОНЛАЙН-КАССЫ. 
8(81738) 2-43-25.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 

столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   
8-981-508-83-85.

* Реклама

• КУПЛЮ ДОРОГО анти-
квариат.                    *Реклама

8-921-680-29-08, 8-921-
811-76-93.

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет.         

8-981-448-61-21.     Реклама • ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном доме. 

8-921-126-53-44.

• ПРОДАМ дом в Нюксени-
це (газ, вода, приусадеб-
ный участок, баня, хозпо-
стройки). 

8-921-126-48-03.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.

* 
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ИП Водомерова

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21.   * Реклама

* 
Р
е
к
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18 ИЮЛЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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*Реклама

ЭКОНОМИЯ, ДОСТУПНАЯ 
КАЖДОМУ!

Уважаемые водители!
ООО «ГНБ» предлагает установку 

газобаллонного оборудования 
на ваш автомобиль 

на следующих условиях:
- стоимость комплекта ГБО с ра-
ботами по установке - 28000 Р.;
- срок проведения работ - 1 ДЕНЬ;
- место проведения работ - 
г. В-УСТЮГ.
Комплект документов для реги-
страции в ГИБДД - БЕСПЛАТНО.
Возможно оформление рас-

срочки оплаты на 3 мес.
По всем вопросам обращайтесь 

по тел. 8-981-438-64-16.

* Реклама

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования Чури-
ным Евгению Николаевичу, 
Светлане Германовне, Инне, 
Людмиле, Евгению, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, свекра, дедуш-
ки, прадедушки

ЧУРИНА
Николая Федоровича.
А.А. и Н.В. Акинтьевы, 

С.В. Теребов, Е.А. 
Теребова, Л.В. и Н.М. 

Филинские.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шабалиной На-
дежде Николаевне, Веселко-
вой Людмиле Николаевне и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти отца

ЗАКУСОВА
Николая Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Чежины, Храповы.

17 июля, вторник, в ЦКР 

ЛИКВИДАЦИЯ 
остатков школь-
ной одежды, су-
мок, купальников 

ПО СНИЖЕННЫМ 
ЦЕНАМ. ТК Elen.

Ждем вас с 10.00 до 17.00.

* Реклама

16 июля, 
понедельник, в ЦКР 

состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ ИЗ ЛЬНА 

И ХЛОПКА: 
юбки, брюки, 

пиджаки, 
сарафаны. 

Размеры от 42 до 66. 
Ждем вас 

с 10.00 до 17.00.
* 
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17 июля, вторник, 
с 9.00 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:
 юбки, брюки, 

платья, бриджи, 
футболки. 

* 
р
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• ПРОДАМ: печь с баком в 
баню, столбики, мангалы, 
коптильни, септик. 

8-921-832-51-11.    * Реклама

• СЛОМ, разборка строе-
ний. Строительные работы: 
фундамент, цоколь, клад-
ка, рубка, кровля. Ремонт, 
поднятие домов, заливка 
полов, установка заборов. 
Внутренняя и наружняя от-
делка.                    * Реклама 

8-900-544-11-44.

• КОПАЕМ септик. Достав-
ка колец.                 * Реклама

8-960-290-16-66.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная однокомнатная квар-
тира. 

8-921-822-00-84.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

ЧУРИНА
Николая Федоровича.

• Чтобы разместить 
РЕКЛАМУ, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в газете 
«Новый день»,
звоните по телефону 

2-84-02.    
 * Реклама



Праздник в Востром

с. Нюксеница
ФИЛИНСКОЙ

Валентине Анатольевне
Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Дорогая бабушка и мама!
Мы хотим тебе сказать:
«С круглой датой дружно 

поздравляем!»
Крепко и с душой хотим обнять.
Любимая ты наша и родная!
Улыбайся чаще, не болей,
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей!

Дочь, зять, внуки.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Николаю Геннадиевичу
Поздравляем с юбилеем!
Вам желаем долго жить,
Годам на милость не сдаваться,
В беде и в горе не тужить,
Друзьям, как прежде, улыбаться!

Василий, Вера, Нина.

Сегодня отмечает свой юбилейный день 
рождения настоящий мужчина 

ТЕРЕБОВ Николай Геннадиевич 
из с. Нюксеница.
Знаток своего дела, благородный и отважный, 

умный и скромный, сильный, добрый, умелый!
Вы идете правильной дорогой, не сворачи-

вайте с нее, знайте, что у Вас есть тыл – жена, 
дети и внуки, родные и близкие, любящие и 
понимающие. Все качества лучшие смогли Вы 
собрать: характер, чуткость, силу и вежливость, 
а мы хотим пожелать, чтоб в Вашей жизни было 
все: здоровье крепкое, победы, достоинства, 
дружба и успех!
Желаем жить в богатстве много лет и безгра-

нично быть счастливым!
И пусть в семье все будет гладко, ведь нету 

лучшего подарка, чем уважение, признание, 
тепло, уют и понимание!
Знаем, времени не хватит 
Все заслуги перечесть,
С круглой датой поздравляем,
И спасибо, что вы есть!

В.И. и Т.Г. Шишкины и наши дети.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ

Татьяне Михайловне
С юбилеем, дорогая!
Сколько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее!
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся,
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!
Наташа, Алина, Леша, Ваня.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ

Татьяне Михайловне
Дорогая жена, 

любимая мамочка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть этот день не шумный 

праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и 

прекрасный -
Ты появилась на земле!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Ты отдала семье так много лет:
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла!
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим,
Здорова будь и счастлива, 

родная,
От всей души за все тебя 

благодарим!
С любовью муж, дочери.

д. Матвеевская
СЕЛИВАНОВСКОЙ

Любови Естиславовне
С днем рождения, дорогая!
Поздравляем от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали пусть уйдут,
Только радость тебе, Люба,
Твои годы пусть несут!
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

Малафеевские, 
д. Большие Ивки, самые 

близкие и любимые 
родственники.

Поздравляем!

Музыку слышно из-
далека. Спускаются на 
огромную поляну на-
против знаменитых вос-
тровских Безумных слуд 
люди. Слева расположи-
лись шашлычники, спра-
ва - батуты, продается 
сладкая вата. Вовсю идет 
торговля сувенирами, 
копченой рыбой, пирога-
ми. Красиво смотрится 
импровизированная сце-
на.

- Добрый день, доро-
гие друзья, односельчане 
и гости деревни! При-
ветствуем вас на берегу 
славной красавицы-реки 
Сухоны! Спасибо старым 
друзьям за новую встре-
чу, а новым знакомым 
- за стремление подру-
житься с нами, - при-
ветствует всех заведую-
щая Востровским Домом 
культуры Ольга Ожига-
нова. 

«Песенка о хорошем 
настроении» в исполне-
нии ансамбля «Настро-
ение» заряжает всех 
позитивом, который не 
смог погасить даже вне-
запный ливень. Пусть и 
пришлось на время спря-
таться в машины, под на-
вес готовящих шашлык и 
просто под зонтики… Ми-
нут через пять солнце вы-
глянуло, и получившие 
право приветствия на-
чальник отдела культуры 
и спорта Евгения Пуш-
никова и глава сельского 
поселения Востровское 
Алла Попова пожелали 
всем хорошего отдыха и 
оптимистичного взгляда 
на любые капризы при-
роды. Директор Нюксен-
ского центра культурного 
развития Нина Ламова 
отметила: «Что нам снег, 
что нам зной, что нам до-
ждик проливной, когда 
мои друзья со мной!».

Действительно, вся-
кая погода хороша, если 
ждет встреча с друзьями. 

позднее, а хозяева праздника 
тем временем приглашают на 
сцену супругов-юбиляров Вос-
тровского поселения. Им вру-
чаются памятные сувениры, 
им - аплодисменты родных и 
односельчан, пожелания сча-
стья!

Знакомлюсь я и с челове-
ком, который не пропускает 
ни одного мероприятия в де-
ревне. Это Нина Васильевна 
Попова. Родом из деревни 
Ягрыш, которую часто вспо-
минает и скучает по ней. 

Не могу не сказать добрые 
слова в адрес артистов. Кро-
ме ветеранского коллектива 
«Настроение», радовал гостей 
ансамбль «Сияние». В их ис-
полнении звучат: «Мост кача-
ется», «По камушкам», «На 
теплоходе музыка играет…», 
«Люди встречаются…» - та-
кие знакомые и добрые песни 
о главном - о любви.

Одна за другой поднимают-
ся на сцену солисты: востров-
чанка Тамара Ожиганова, в ее 
исполнении прозвучала песня 
«Тополя», гостья из Вологды 
Ангелина Лоскутова, зрители 
аплодировали песням - неж-
ной «Гимн семье», задорной 
«Шлепки» и другим.

Приятный сюрприз - вы-
ступление гостей из Велико-
устюгского района - народ-
ного ансамбля «Славницы» 
(Кузинский ДК). А ближе к 
вечеру прибыл еще один твор-
ческий коллектив из Велико-
го Устюга - ВИА «Гравитон». 
Коллектив был создан сту-
дентами Великоустюгского 
совхоза-техникума более 40 
лет назад. Гости праздника 
с удовольствием танцевали 
под живую музыку. А песни 
- «Уголок России», «Парус», 
«Золото тополя» - так и пе-
реносили в молодость, время, 
когда люди знакомились на 
вот таких танцах, влюбля-
лись… Завершился праздник 
дискотекой.

Молодцы, востровчане! 
Принимать гостей непросто, 
но у вас все получилось!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

И я увидела множество зна-
комых лиц! Вот супруги Ма-
рина и Александр Янченко из 
Нюксеницы, вот чета Елены 
и Александра Белоусовых из 
Березовой Слободки, супруги 
Татьяна и Юрий Поповы из 
Бобровского. Всех, конечно, 
знакомых и не назвать, их 
много, но особенно прият-
но было видеть супружеские 
пары в их главный праздник, 
праздник с таким красивым 
названием - День семьи, люб-
ви и верности - вместе!

Неожиданной и очень при-
ятной стала встреча с сестра-
ми Скоровыми. Год назад я 
познакомилась с младшей 
Женей во время команди-
ровки в Бобровское (публи-
кацию о «Необыкновенном 
концерте», наверное, помнят 
многие читатели). В этот день 
я увидела и услышала, как 
здорово играют на баянах 
(двух!)  старшая из сестер Ан-
тонина и приехавший в гости 
к бабушке из Архангельска 
Максим Рябов. Но это было 

8 июля мы отмечали день семьи, любви и верности и 
день почтового работника. Да еще и районный конкурс 
рыболовов прошел в этот день! Местом празднования в 
пятый раз стала деревня Вострое.

Рыболовы-2018
Где собрались посоревновать-

ся рыболовы? Ориентир - Дом 
культуры, оттуда виден ряд 
автомашин, а дальше… крутая 
тропинка вниз, на берег Сухо-
ны. Красоту реки в районе Вос-
трого трудно передать словами 
- ее надо видеть! На конкурс 
прибыли 11 рыболовов. Орга-
низатор (он же член жюри) - 
местный рыбак Сергей Чупров 
- знакомит меня со всеми. 

Александр Денисовский при-
ехал из Юшкова. Поддержи-
вает его жена Светлана. Она и 
рассказала, что Саша рыбачит 
с детства, на Сухону ездит ча-
сто, только выше по течению. 
Возвращается всегда с уловом, 
поэтому хотелось бы поймать 
хорошую рыбку и здесь. 

Захар Силкин из Ухты и Ко-
стя Попов из Вострого рыбалку 
любят, только их обычное место 
ниже, на запруде деда Николая 
Ивановича Малафеевского. 

Дальше по берегу - целая ко-
манда! Папа Олег Жаравин и 
трое ребятишек: Женя, Захар и 
Рада. «Один, два, три… семь!» - 
считает улов малышка. 

Следующий мой собеседник 
- Владимир Сарин из Леваша. 
Еще в 14-летнем возрасте ему 
удалось вытащить тайменя ве-
сом в 16 кг! Не удивляйтесь, 
дело было на Байкале! 

Даниил и Николай Снигур 

пришли в Вострое из Леваша 
прямо по берегу. Они гостят 
у бабушек, до обеда не спят, а 
часа в 3 отправляются на реку, 
чтобы выудить очередного 
леща.

Нюксянин Бахтиер Эргашев, 
многократный участник и побе-
дитель рыболовных конкурсов, 
расстроен, что сборная России 
не вышла в четвертьфинал. А 
лучшее средство для успокое-
ния - рыбалка! 

Дальше - Василий Жаравин 
из Устюга и тарножане Смоли-
ны: папа Андрей и сын Ваня. 

- Все молодцы! Ровно в 9.00 
приступили к рыбной ловле. 
Жаль, клев неважный. Види-
мо, к перемене погоды. Можно 
бы ниже по реке расположить-
ся, но здесь берег суше, - ком-
ментирует Сергей Игоревич и, 
между делом, рассказывает о 
своем первом улове. - Мальчон-
кой был, попалась нельма на 
8 кг, из сапог меня вытащила! 
Хорошо, что взрослые за ноги 
меня ухватили!

Рыбаки остаются: у них еще 
есть полчаса в запасе, а я спе-
шу на торжественное открытие 
праздника.

О семье, любви и верности

Победа - самый большой улов 
(495 г.) и самая крупная рыба 
(220 г.) - у Владимира Сарина.

Поздравления принимают 
идущие рука об руку 10 
лет Юлия и Владимир 
Малафеевские. 

Самый юный рыбак - Ваня 
Смолин.


