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Поддержка - 
начинающим 
предпринимателям

В администрации прошло заседа-
ние конкурсной комиссии по пре-
доставлению из районного бюджета 
субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на созда-
ние собственного бизнеса (грантовая 
поддержка).

На участие в этом году заявки 
подали три начинающих свое дело 
предпринимателя. Но соответство-
вали требованиям положения о 
конкурсе две. Предприниматели 
получили субсидию по 100 тысяч 
рублей. Юлия Теребова планирует 
вести гостиничный бизнес. Евге-
ний Кормановский представил биз-
нес-проект «Качественная питьевая 
вода». Он планирует установить в 
Нюксенице киоск для продажи чи-
стой питьевой воды с помощью вен-
дингового аппарата. 

Оксана ШУШКОВА.
*Материал подготовлен 

при содействии управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской области.

Вести из поселений

Привезли два диплома
Лето - пора праздников и фести-

валей, в том числе и в соседних 
районах. В деревне Порог сельско-
го поселения Опокское Устюгского 
района проходил второй смотр-кон-
курс художественной самодеятель-
ности среди сельских поселений 
Великоустюгского района «Белые 
ночи над Сухоной». Мероприятие 
проходило на открытой площадке 
базы отдыха «Северное диво». В го-
стях у соседей побывали  солисты 
и коллективы сельского поселения 
Востровское: «Левашаночка», тан-
цевальный - «Радуга», ансамбли 
«Настроение» и «Сияние», трио 
«Ритмы юности». 

Тема конкурса - музыка 60-70-х. 
Жюри по достоинству оценило вы-
ступления. Коллектив «Настрое-
ние» (руководитель Галина Попова) 
был удостоен третьего места в своей 
номинации, среди солистов также 
третье место заняла Валентина Фе-
дотовская. Поздравляем!  

Хочется отметить, что после под-
ведения итогов конкурса участни-
кам и зрителям праздника была 
предложена традиционная опокская 
уха и гречневая каша. Была орга-
низована торговая ярмарка, а перед 
зрителями кроме участников кон-
курса выступили лучшие коллекти-
вы Великого Устюга.

Оксана ШУШКОВА.

ТЕПЛО ДОБРЫХ ДЕЛ
Год волонтера бодро шагает 

по стране. В его рамках 
проходят многочисленные акции 
и мероприятия, направленные 
на помощь тем, кто в ней 
нуждается. Маленький знак 
внимания одиноким людям или 
большой объем работ по ремонту 
и строительству каких-либо 
объектов – размер значения не 
имеет, тут главную ценность 
несут ощущение заботы и 
участия. 

Работники «НПС - Нюксеница» при-
соединились к марафону добрых дел 
по линии АО «Транснефть - Север». В 
минувший понедельник в его рамках 
они оказали помощь Комплексному 
центру социального обслуживания на-
селения Нюксенского района. Расска-
зывает директор Вероника Щукина:

- Инициатива поступила от началь-
ника нефтеперекачивающей станции  
Олега Назарова. Он лично приехал 
в КЦСОН и осмотрел фронт работ, а 
чуть позже прибыли работники. За 
день была покрашена входная группа 

здания стационарного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, скамейки и забор при входе, вы-
кошена трава возле здания стациона-
ра. Большое спасибо за помощь!

Мы решили узнать, кто принимал 
непосредственное участие в ремонте.  
Как оказалось, трудились здесь Елена 
Седякина, Сергей Кабаков, Александр 
Лобазов, Владимир Крохалев и Сергей 
Попов. Работа кипела! Слаженно, ор-
ганизованно и, главное, качественно 
были выполнены поставленные зада-
чи. 

Для «НПС - Нюксеница» участие 
в благотворительных и волонтерских 
делах не в новинку. К Новому году 
коллектив станции поздравлял и вру-
чал подарки персоналу и жильцам 
стационарного отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. К 
Дню Победы  не остались без внима-
ния с их стороны ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Бесспорно, помогать людям нуж-
но, так считают работники «НПС - 
Нюксеница».  Добровольческие ини-
циативы способствуют социальному 
развитию территорий и повышению 

качества жизни населения. В первую 
очередь, потому, что волонтерская 
деятельность формирует правильную 
гражданскую позицию, чувство соци-
альной ответственности, солидарно-
сти и взаимопомощи. От добрых дел 
и поступков жизнь становится лучше 
и светлее!

Елена СЕДЯКИНА.

Прогноз

Погода в Нюксенице
21 июля, суббота. Ясно. Ночью 

+18°С, днем +26°С, ветер восточный 
4-8 м/с, атмосферное давление 750-
751 мм ртутного столба.

22 июля, воскресенье. Ясно. Но-

чью +17°С, днем +26°С, ветер юго-вос-
точный 3-8 м/с с порывами до 10 м/с, 
атмосферное давление 751-749 мм 
ртутного столба.

23 июля, понедельник. Ясно. Но-
чью +15°С, днем +26°С, ветер юго-вос-
точный 3-2 м/с, атмосферное давле-

ние 751-750 мм ртутного столба.

24 июля, вторник. Ясно. Ночью 
+14°С, днем +27°С, ветер юго-восточ-
ный 2-7 м/с, атмосферное давление 
751-752 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Сельское хозяйство

На 18 июля
В целом по Нюксенскому району 

заложено 6030 тонн зеленой массы 
на силос (68% к плану), в КФХ за-
готовлено 5 тонн сена.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Территория молодых

В Грязовецком районе состоялось масштабное 
мероприятие, на которое собралась самая активная 
и целеустремленная молодежь нашей области. С 28 
июня по 1 июля представители молодежных активов, 
клубов молодых семей, общественных объединений, 
Молодежного правительства и Молодежного парламента, 
молодые педагоги, а также специалисты по работе 
с молодежью учились, познавали новое, творили и 
отдыхали на «Регионе молодых».  Организаторами 
открытого слета молодежного актива Вологодчины 
вновь выступил Департамент внутренней политики 
Правительства Вологодской области совместно с 
областным центром «Содружество».

«Молодые люди хотят жить полной жизнью!»

Палаточный лагерь, насы-
щенная образовательная про-
грамма с привлечением инте-
реснейших людей - опытных 
бизнес-тренеров федерально-
го и регионального уровней, 
психологические тренинги и 
интеллектуальные игры - в 
суету этих ярких дней и оку-
нулись с головой активисты.  

Нюксенский район пред-
ставляла делегация молоде-
жи из одиннадцати человек. 

Иван Маринин, Антон Нез-
говоров, Артем Бритвин и 
Ирина Кормановская работа-
ли на площадке «Молодеж-
ный актив»; Евгения Корот-
кая и Николай Сверчков - на 
площадке «Молодежный пар-
ламентаризм», Ольга Чурина 
и Юлия Хавина - «Молодые 
семьи». 

Нина Федотовская про-
ходила образовательную 
программу вместе со специ-
алистами по работе с молоде-
жью, Светлана Кормановская 
- на площадке «Творческий 
менеджемент», Светлана Бу-
лычева - «Молодежное прави-
тельство» и Олег Фоминский 
- «Общественные объедине-
ния». 

Вместе с участниками слета 
работал и губернатор области 
Олег Кувшинников. Самым 
важным и торжественным 
стал второй день, когда вы-
сокие награды губернатора, 
Законодательного Собрания и 
Молодежного парламента об-
ласти нашли своих адресатов. 

Сразу четверо нюксян были 
отмечены в рамках слета за 
свою активную деятельность. 

Это Нина Федотовская (ей 
вручено благодарственное 
письмо главы региона), Ни-
колай Сверчков (награжден 
благодарностью за подписью 
председателя Законодатель-
ного Собрания Вологодской 
области Андрея Луценко), 
Ирина Кормановская и Иван 
Маринин (отмечены благо-
дарственными письмами Мо-
лодежного парламента Воло-
годской области).

Вот чем запомнился «Реги-
он молодых» нашим ребятам. 

Евгения КОРОТКАЯ: 
- Молодежный парламент 

под своим флагом собрал де-
ятельную, ответственную, 
целеустремленную и амби-
циозную молодежь региона.  
На нашей площадке работали 
лучшие в своем деле Наталья 
Воронина (кандидат юриди-
ческих наук, доцент) и Ирина 
Фокина (кандидат психоло-
гических наук, доцент). Запо-
минающимся стало участие в 
ток-шоу «Барьер», в котором 
я стала одним из победите-
лей. Экспертами в нем были: 
губернатор области Олег Кув-
шинников, политолог, дирек-
тор Института новейших го-
сударств Алексей Мартынов, 
русский философ, политолог, 
профессор Национального 
Исследовательского универ-
ситета ВШЭ Олег Матвейчев. 
Остались в памяти и разно-
образные дополнительные 
факультативы. Например, 
интереснейший тренинг «Ха-
ризма», который провела мо-

сковский коуч (специалист, 
который помогает людям ста-
вить себе цели и быстро до-
биваться их - прим. автора) 
Александра Пожарская. 

Светлана КОРМАНОВ-
СКАЯ: 

- «Творческий менеджмент» 
- это площадка не для тех, кто 
любит петь и танцевать (хотя 
некоторые так и думали). Она 
рассчитана на обучение в ор-
ганизации и проведении раз-
личного рода мероприятий. 
Нас учили организовывать 
мероприятия от А до Я. Лек-
ции по оформлению сцены, 
освещению, звуку, публич-
ным выступлениям, упраж-
нения на подготовку мышц к 
выступлению, различные тре-
нинги… К примеру, тренинг 
«Батарейка» - мы и плакали, 
и смеялись, погружая себя в 
разные состояния, а его ито-
гом стало осознание того, что 
«Я - подарок». Влюбилась в 
преподавателей на своей пло-
щадке - Юлию Козееву, Катю 
Дмитриеву. Ярким впечатле-
нием стала встреча с ведущи-
ми клуба «Топ 10 Вологда». 
Они поделились с нами свои-
ми историями, «фишками» и  
упражнениями на развитие 
речи, ответили на все наши 
вопросы и зарядили своей 
энергией, позитивом и жела-
нием любить все то, что ты 
делаешь!

Ольга ЧУРИНА:
- Образовательная програм-

ма на площадке «Молодая 
семья» получилась очень на-
сыщенной и полезной, а са-
мое главное, применимой для 
жизни.

«Встреча с молодыми людьми - 
это всегда большое удовольствие. 
Они мыслят другими категориями, 
нежели старшее поколение, у 
них свои идеи, свой язык. Они 
думают о карьерном росте, 
самореализации, профессиональных 
и социальных лифтах, думают, 

где будут жить и реализовывать себя. Молодые 
люди хотят жить полной жизнью, быть нужными 
здесь, в своем регионе. И наша задача дать им эту 
возможность», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Нина ФЕДОТОВСКАЯ: 
- Основную часть нашей 

образовательной программы 
вел генеральный директор 
бизнес-лаборатории «Этажи» 
Анатолий Бахметьев. Он рас-
сказывал про целеполагание, 
про отличие социального 
проекта от социальной прак-
тики. Разбирали мы и темы: 
кто такая молодежь, что она 
хочет и как с ней работать.  
Было организовано 2 встречи 
с заместителем губернатора, 
начальником Департамента 
внутренней политики пра-
вительства области Евгени-
ем Богомазовым, с главами 
районов, администраций и 
заместителями глав по со-
циальным вопросам. Наш 
район представляла первый 
заместитель главы админи-
страции района Елена Антю-
феева. Мы рассмотрели изме-
нения нормативно-правовых 
актов в сфере государствен-
ной молодежной политики, 
прошли тренинг на сплочение 
команд. Встречи получились 
очень интересными, полезны-
ми и дружественными. В шоу 
«Барьер», где оппонентом 
выступил Олег Александро-
вич, участникам дискуссии 
пришлось очень настойчиво 
отстаивать свои мнения. Если 
говорить в целом, то мы по-
лучили много полезной, но-
вой и необходимой информа-
ции для дальнейшей работы.

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА. 

Фото из группы «Актив 
молодежи Вологодской 

области» социальной сети 
«ВКонтакте».

Лось - символ мощи, выносливости и достоинства. Это 
животное, олицетворяющее способность сметать преграды на 
своем пути. Именно поэтому он стал одной из основных фигур 
прошедшего слета молодежи, с которым непременно хотелось 
сфотографироваться. На снимке с символом встречи - Ольга 
Чурина, Нина Федотовская и Юлия Хавина.

Артем Бритвин - участник 
образовательной программы 
на площадке «Молодежный 
актив».

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
Нюксенского 

муниципального района 
Вологодской области 

от 17.07.2018 №219 
с. Нюксеница 

О внесении измене-
ний в постановление 

администрации района 
от 09.10.2015 №136 «Об 
утверждении муници-
пальной программы 

«Энергосбережение на 
территории Нюксен-

ского муниципального 
района на 2016-2020 

годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановле-

ние администрации Нюк-
сенского муниципального 
района от 09.10.2015 №136 
«Об утверждении муници-
пальной программы «Энер-
госбережение на территории 
Нюксенского муниципаль-
ного района на 2016-2020 
годы» следующие измене-
ния:

1.1. Муниципальную про-
грамму «Энергосбережение 
на территории Нюксенского 
муниципального района на 
2016-2020 годы» изложить 
в новой редакции (прилага-
ется).

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на первого 
заместителя главы админи-
страции района.

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИН.

* С приложением к поста-
новлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Новости 
прокуратуры

Надзор за испол-
нением законов о 
несовершеннолетних 
и молодежи

За 6 месяцев текущего 
года выявлено 22 наруше-
ния закона, внесено 4 пред-
ставления об устранении 
нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения ко-
торых 3 должностных лица 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Направлено 1 исковое 
заявление в суд о запрете 
размещения информации, 
которая может нанести 
вред несовершеннолетним. 
В прокуратуру области на-
правлено 2 проекта исковых 
заявлений об изменении до-
говоров на водоснабжение 
образовательных организа-
ций.

Нарушения законодатель-
ства о несовершеннолетних 
и молодежи выявлялись в 
деятельности образователь-
ных организаций, органа 
внутренних дел, органов 
местного самоуправления.

Сергей ЕРШОВ,
заместитель прокурора 

Нюксенского района.
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ТВ
Программа

с 23 по 29 
ИЮЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 июля.

ВТОРНИК,
24 июля.

СРЕДА,
25 июля.

ЧЕТВЕРГ,
26 июля.

ПЯТНИЦА,
27 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «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 «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

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, 03.55 «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 «Погоня за прошлым» 
12+
00.45 Х/ф «Weekend Уик-энд» 16+
02.45 «Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссёра» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.00 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Княгиня Ольга.
07.05, 18.00 Т/ф «В лесах и на 
горах».
07.50 «Лен, который кормит, оде-
вает, лечит».
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства».
09.30 Писатели нашего детства. Л. 
Пантелеев.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Смерть под парусом».
13.30, 23.50 Т/с «Лунный камень».
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».
18.45 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская.
19.45 Д/ф «Макан и орел».
20.35 Цвет времени. Рисунки А. 
Пушкина.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Абсолютный слух.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.00 «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 «Алхимик» 12+
23.40 Т/с «Тайны города Эн» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

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 «Погоня за прошлым» 
12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Неподсудные» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Анастасия Вяльцева.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 «Быть татарином».
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна».
09.30 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50 «Голубая кровь».
14.15, 20.55 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Макан и орел».
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная 
капелла.
17.20 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер.
18.45 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
20.35 Цвет времени. Клод Моне.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
02.05 «Сердце на ладони».
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.45, 03.05 «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 «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
00.35 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
04.30 «Контрольная закупка»

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. Реа-
нимация» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу» 
12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пленницы судьбы. Аврора 
Шернваль.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 «Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?».
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна».
09.30 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50 «Сердце на ладони».
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи».
16.35, 00.35 Концерт. Даниэль 
Баренбойм.
17.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
18.45 Больше, чем любовь. Вла-
дислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова.
19.45 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире».
01.45 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель».
02.25 «Пенициллиновая гонка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «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 «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

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. Реа-
нимация» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 Т/с «Неподсудные» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Анна Сниткина.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 «Нижегородские красави-
цы».
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна».
09.30 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50 «Пенициллиновая гонка».
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII».
16.35, 00.35 Концерт. Даниэль 
Баренбойм.
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?».
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
23.10 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне».
02.15 «Второе зрение».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
05.10, 15.15 «Давай поженимся!» 
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 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»
21.25 Суперкубок России по 
футболу 2018. ЦСКА - «Локомо-
тив». Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
23.35 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.30 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» 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. Реа-
нимация» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «Весёлый вечер» 12+
01.55 Х/ф «Весеннее обострение» 
12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.00 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
Лариса Рейснер.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 «Секреты казанских юве-
лиров».
08.20 Х/ф «Голубая чашка».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50 «Второе зрение».
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?».
16.40 «Билет в Большой».
18.45 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 А. Мукасей. Линия жизни.
21.05 Х/ф «Весна».
22.45 Острова. Николай Черка-
сов.
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет».
01.35 «Фантомы Дворца Сове-
тов».
02.20 М/ф для взрослых.

21.35 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
00.35 «Безумные танцы». Ф.Ма-
странджело.
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт».
02.25 «Голубая кровь».
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Дорога без опасностиРемонты

20.04.2018 
администрацией района 
был подписан контракт 
на выполнение работ по 
оканавливанию автодороги 
д. Красавино - д. Гора с 
организацией подъезда к 
мосту через реку Малая 
Сельменьга. 

Напомним, мост был возве-
ден на месте разрушившего-
ся, соединяющего эти дерев-
ни, и принят в эксплуатацию 
в 2014 году. Затраты соста-
вили около 1 млн рублей. Но 
спустя год на мостовое соору-
жение попасть стало практи-
чески невозможно: подъезд к 
нему размыло с обеих сторон. 

По многочисленным прось-
бам жителей в 2018 году рабо-
ты по восстановлению подъ-
ездных путей были включены 
в перечень ремонтов. Кон-
курсные процедуры длились 
месяц, победителем стал Ев-
гений Савватиевич Колданов, 
индивидуальный предпри-
ниматель из города Вельск. 
Стоимость ремонта составила 
231631 рубль.

Предприниматель уложил-
ся в обусловленные контрак-
том сроки. В минувший чет-
верг представители районной 
и поселенческой администра-
ций выехали на приемку ра-
бот. По их мнению, оканав-
ливание произведено верно, 
размыва гравийного подъезда 
быть не должно. 

Гарантийный срок на вы-
полненные работы составляет 

Срок гарантии - 3 года, 
или Красавино-Гора: с ветерком в гости!

36 месяцев с момента подпи-
сания акта выполненных ра-
бот. 

Силами этого же ИП вы-
полнена рекультивация не-
санкционированной свалки в 

поселке Озерки. Как сообщи-
ла специалистам МО Нюксен-
ское староста деревни, работы 
выполнены хорошо.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

и транспорта 
Вологодской 
области Ан-
дрей Накро-
шаев. 

- Конечно, 
в первую оче-
редь, - отме-
тил он, - мы 

обращаем внимание на наибо-

Областные новости

На ремонт моста через Сухону в Нюксенском районе выделены деньги 
из областного бюджета
Мост располагается на 

автомобильной дороге 
регионального значения 
Чекшино-Тотьма-
Нюксеница-Великий Устюг. 
Сооружение длиной почти 
344 метра и шириной в 13 
метров было построено в 
1995 году и в настоящий 
момент требует 
капитального ремонта.

Для обеспечения безопас-
ности участников дорожного 
движения губернатор Воло-
годской области Олег Алек-
сандрович Кувшинников 
принял решение о выделении 
на этот объект средств из об-
ластного бюджета. Начальная 
максимальная цена контрак-
та составила порядка 150 
миллионов рублей. 

Заказчиком выступило КУ 
ВО «Управление автомобиль-
ных дорог Вологодской об-
ласти». В ходе конкурсных 
процедур был определен под-
рядчик - ЗАО «ИРМАСТ-М». 
Работы начались 8.06.2018 
и должны быть окончены 
16.12.2019.

В рамках исполнения госу-
дарственного контракта пла-

нируется провести ремонт 
пролетных строений, мосто-
вого полотна, береговых и 
промежуточных опор, кону-
сов, лестничных сходов. Кро-
ме того, на мосту установят 
светодиодные светильники, 
потребляющие значительно 
меньше электроэнергии, что 
приведет к экономии бюд-

жетных средств. Движение 
транспорта в процессе ремон-
та организовано по одной по-
ловине моста.

- Общая протяженность от-
ремонтированных участков 
региональных дорог в 2018 
году составит 117,1 км, - рас-
сказал начальник департа-
мента дорожного хозяйства 

лее проблемные участки дорог 
области. Одна из них - дорога 
на Великий Устюг. На участке 
Чекшино - Тотьма уже ведут-
ся работы по восстановлению 
дорожного покрытия. Точно 
такие же запланированы на 
участке Тотьма - Нюксени-
ца - Великий Устюг. В 2018 
году продолжается капиталь-
ный ремонт моста через реку 
Пельшму в Тотемском районе 
и начался ремонт моста через 
реку Сухону в Нюксенском 
районе (автомобильная доро-
га Тотьма - Нюксеница - Ве-
ликий Устюг). Кроме того, 
в Сокольском, Тотемском, 
Нюксенском, Грязовецком, 
Междуреченском и Тарног-
ском районах планируется от-
ремонтировать 68,1 км дорог 
за счет средств ООО «Газпром 
Инвест». Всего в дорожном 
фонде области на строитель-
ство и реконструкцию дорог, 
на их капитальный ремонт и 
содержание на 2018 год зало-
жено около 5,7 млрд рублей.

По материалам пресс-
службы губернатора 
Вологодской области.

На двух колесах: пешеход 
или водитель?
На наших улицах 

появляется все больше 
мотоциклов, мопедов, 
скутеров, велосипедов 
и последних новинок 
техники - чудо-
колес: гироскутеров, 
моноколес, сегвеев. 

Всех поклонников двух-
колесного транспорта 
можно условно разделить 
на две категории. Первые 
- владельцы мощных «ко-
ней», которым для выезда 
на проезжую часть необхо-
димо получить права, до-
сконально знать и соблю-
дать правила дорожного 
движения. 

Вторые - те, кто, даже 
катаясь на двух колесах, 
по закону остаются пеше-
ходами. Сегодня большой 
популярностью пользуются 
модные сегвеи (самобалан-
сирующееся транспортное 
средство с двумя колеса-
ми), гироскутеры (два ко-
леса без руля, управление 
которыми происходит пу-
тем переноса массы тела) 
и моноколеса (одно коле-
со, также управляемое пе-
реносом массы тела). На 
улицах Нюксеницы чаще 
встречаются именно ги-
роскутеры, которые, к со-
жалению, используются 
не всегда в соответствии с 
Правилами дорожного дви-
жения РФ. А зря. Так как 
же правильно пользовать-
ся такой техникой с точ-

ки зрения ПДД? Попробуем 
разобраться. Согласно прави-
лам лица, использующие ро-
ликовые коньки, самокаты и 
другие аналогичные средства, 
к которым относятся модные 
новинки, включая и электри-
ческие самокаты, являются 
пешеходами (!), в связи с чем 
должны знать и соблюдать со-
ответствующие требования и 
передвигаться согласно им. 

Есть еще и велосипедисты: 
им не нужны права, однако 
они все же водители и пол-
ноправные участники дорож-
ного движения. Но выучить 
лишь одну главу правил, по-
священную передвижению 
на велосипеде, недостаточно. 
Знание дорожных знаков, 
разметки и специальных эле-
ментов дороги обязательно 
для всех, кто едет на «педаль-
ной машине». Их действия не 
должны быть неожиданными 
для автомобилистов.

Водители двухколесного 
транспорта являются наибо-
лее уязвимыми участниками 
дорожного движения. В от-
личие от водителей авто они 
могут получить серьезней-
шие травмы даже в случае 
небольшого ДТП. Помните, 
что любая ошибка на дороге 
может стать роковой. Не пре-
небрегайте ПДД, которые уже 
много лет помогают участни-
кам дорожного движения со-
хранить жизнь и здоровье на 
дорогах.

Светлана СУРОВЦЕВА,
инспектор по пропаганде БДД.
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Власть и общество

Население и власть должны работать заодно
Вопросы благоустройства родного села, без всяких 

сомнений, волнуют население. Нельзя оставлять без 
внимания обращения людей, потому как они являются 
своеобразной подсказкой - где именно требуется 
помощь. 

министрации МО Нюксенское 
сказали, что проблема реша-
ется, но жители пока даже не 
видели, чтобы кто-то приехал 
и осмотрел состояние моста».

Запись была опубликована 
11 июля. 17 июля мост выгля-
дел так, как на фото внизу.

В этот же день ситуацию 
прокомментировал глава МО 
Нюксенское Олег Кривоногов: 

- Ремонт моста через р. 

Нюксеница в районе ул. За-
речная начат и будет выпол-
нен в рамках переданных пол-
номочий в части содержания 
автомобильных дорог. Про-
ломленный участок настила 
заменят. Кроме того, в адрес 
администрации Нюксенско-
го района, являющегося соб-
ственником автомобильных 
дорог, направлено письмо с 
предложением провести об-
следование состояния моста и 
при необходимости включить 
его в программу по капремон-
ту автомобильных дорог и со-
оружений на них.

Помните, что 
границы уборки 
территорий 
определяются 
границами земельного 
участка на основании 
документов, 
подтверждающих 
право собственности 
или иное вещное 
право на земельный 
участок, и 
прилегающей к 
границам территории 
на расстоянии не 
менее 10 метров.

• «Больная рана» - состо-
яние лестниц. На «миров-
ском угоре» ежедневный 
поток пешеходов. А с на-
ступлением сентября по-
бегут в школу и детишки. 
Как сообщили в МО Нюк-
сенское, лестничные про-
леты в начале лета были 
подремонтированы, гнилые 
доски заменены, ступеньки 
приведены в порядок. Се-
годня остается сломанной 
часть перил - этот момент 
взят на заметку. 

• А вот лестница 
требует внимания 
(на фото справа): 
несколько ступе-
ней обвалились - до 
травм недалеко… 

В муниципальном 
образовании пояс-
нили, что пока про-
ведены работы лишь 
по ремонту настила 
на мосту. Лестница 
в ближайшее время 
будет приведена в 
надлежащий вид. 

Отремонтируют и 
другие пешеходные 
лестницы - мате-
риал для этого уже 
приобретен.

• Волнует население и не 
скошенная вовремя трава. 
На то, что в этом году Нюк-
сеница заросла, пожалова-
лись нам сразу две местные 
жительницы.

Любовь:
- В гости приезжали вну-

ки, и мы ходили гулять на 
детскую площадку на вто-
ром участке. Дети разбе-
жались, я их даже найти 
не смогла - вот такая тра-
ва колосится на этой тер-
ритории. «Игра в прятки» 
или «Бабушка, найди нас!» 
- именно так называлась 
наша прогулка!

• Еще одна нюксянка, Ва-
лентина, при встрече заостри-
ла наше внимание на том, 
что местами в селе трава уже 
в человеческий рост. Особен-
но это мешает водителям и 
пешеходам, затрудняя види-
мость. Да и в целом, зеленые 
заросли придают Нюксенице 
неухоженный вид:

- Вроде бы, районный 
центр, а в некоторых местах 
он выглядит как заброшенная 
деревня! - сетует она.

Мы проехали по улицам 
села. В самом сердце его - за-
росшая территория стадиона 
(объект районного значения 
будет приведен в порядок ко 
Дню Нюксенского района). Та 
же картина на пустыре возле 
ТЦ «Меридиан» и около му-
сорных баков. Ответственный 
за территорию - владелец зда-
ния. Скошена лишь малая 
часть травы, но работы будут 
продолжены в скором време-
ни... Трава стеной и у оста-
новки на площади у бывшего 
здания «Сельэлектро»…

- В июне поселение присту-
пило к работам по окашива-
нию травы на территориях 
общего пользования в рамках 
благоустройства. На прошлой 
неделе исправили ситуацию 
на детской площадке второ-
го участка, - комментирует 
Олег Александрович. - К со-
жалению, администрация 
муниципального образования 
не может принять на работу 
большое количество времен-
ных работников, чтобы сра-
зу охватить все территории 
- сказывается как финансо-
вая составляющая затрат, так 
и недостаточное количество 
специалистов МО для контро-
ля за выполнением работ. Хо-

• Мостик под прокура-
турой, который тоже часто 
приходит в негодность, под-
латали (на фото внизу).

*Материал подготовлен при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.

На снимках - детская площадка до окашивания травы и после.

чется отметить, по скосу тра-
вы трудятся и организации. 
Большую помощь оказывает 
Нюксенское ЛПУМГ, на них 
нужно равняться - в течение 
всего года они занимаются 
благоустройством сквера у 
памятника нагнетателю, в 
районе улиц второго участка. 
Жители населенных пунктов 
тоже подключаются к работе 
в рамках благоустройства не 
только на своих приусадебных 
участках, но и за их предела-
ми. К сожалению, не все. По-
этому хочу напомнить, что по 
действующим Правилам бла-
гоустройства МО Нюксенское 
собственники домовладений, 
в том числе используемых 
для временного (сезонного) 
проживания, обязаны про-
изводить регулярную уборку 
мусора и покос травы на при-
легающей к домовладению 
территории. Границы убор-
ки территорий определяются 
границами земельного участ-
ка на основании документов, 
подтверждающих право соб-
ственности или иное вещное 
право на земельный участок, 
и прилегающей к границам 
территории на расстоянии не 
менее 10 метров, если иное 
не установлено законодатель-
ством РФ, законодательством 
Вологодской области и реше-
нием Совета муниципального 
образования Нюксенское.

Хозяевам домов стоит за-
думаться о порядке. На дет-
ских площадках, которым 
МО Нюксенское предоставило 
игровые элементы, следить за 
их сохранностью и порядком 
должны родители.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

В группе «Нюксеница 
Онлайн» социальной сети 
«ВКонтакте» размещена за-
пись Виктории о состоянии 
моста на ул. Заречная:

«Подскажите, как проехать 
спец. автомобилям по этому 
мосту? Еще чуть-чуть и доска, 
по которой движутся маши-
ны, рухнет. Кто оплатит по-
том ремонт автомобиля, если 
он провалится на мосту? В ад-



нОВЫЙ ДЕНЬ6 20  июля  2018  года 

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей 
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СУББОТА,
28 июля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Десять негритят» 12+
08.30 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 К юбилею В. Басова. «Ду-
ремар и красавицы» 12+
13.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
15.50 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 12+
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.30 Х/ф «Родное сердце» 12+
23.45 «Россия в моём сердце» 
Праздничный концерт.
01.40 Х/ф «Молодожёны» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
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 Т/с «Пёс» 16+
23.25 «Тоже люди» 16+
00.20 Х/ф «34-й скорый» 16+
02.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.55 Т/с «Неподсудные» 16+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Морские ворота».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт».
11.25 Х/ф «Любимая девушка».
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы 
от природы».
13.50 Больше, чем любовь. Ро-
лан Быков и Елена Санаева.
14.30 Х/ф «Нос».
16.10 Большой балет - 2016.
18.15 В.Басов. Острова.
18.55 Х/ф «Опасный поворот».
22.00 Спектакль «Высоцкий. 
Рождение легенды».
01.45 Концерт Серхио Мендес.
02.35 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Одиночное 
плавание»
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал.
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
12.10 «Цари океанов» 12+
13.30 Т/с «Черные бушлаты» 16+
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.30, 22.00 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в городе» 
16+
00.40 Х/ф «Рокко и его братья» 
16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.50 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «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 «Я больше не боюсь» 
12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Ирина»
01.35 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.40 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
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+
13.00 «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 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
23.20 Х/ф «След тигра» 16+
01.15 Х/ф «Тропою тигра» 12+
02.05 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Ризы Господни».
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
08.15 Мультфильмы.
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 Х/ф «Весна».
11.40 «Прюм, или Благословение 
для всех королей».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу».
13.35 Концерт. О. Бородина.
14.45 Х/ф «К востоку от рая».
16.40 «Пешком...». Москва за-
речная.
17.10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».
18.05 «Фантомы Дворца Сове-
тов».
18.50 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни 
года».
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих».
22.10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо».
23.05 Балет «Татьяна».
02.25 М/ф для взрослых.

ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ СОЛЬ, САХАР, ЧЕСНОК И ГОРЧИЦА 
МОГУТ ПОМОЧЬ ОГОРОДНИКУ

На заметку

Многие ядохимикаты и 
промышленные удобрения 
можно заменить 
обычными продуктами с 
кухни. Простые чеснок, 
кефир, горчица, соль и 
сахар порой работают 
не хуже покупных чудо-
средств. 

К примеру, вы заметили 
на плодах томатов призна-
ки фитофтороза. Не спешите 
бежать в садовый магазин. 
Чтобы спасти плоды, нужно 
стимулировать их созрева-
ние. Для этого в литературе 
рекомендуется подкормить 
томаты фосфорными и ка-
лийными удобрениями, хотя 
есть способ проще.

Сделайте крепкий солевой 
раствор (100 граммов соли на 
1 литр воды) и опрыскайте 
им поврежденные кусты то-
матов. В результате рост рас-
тений прекратится, листва 
пожелтеет и опадет, и все 
оставшиеся силы пойдут на 
вызревание плодов. Тонкая 
солевая пленочка, образовав-
шаяся на плодах, остановит 
распространение болезни.

Можно провести профилак-
тическую обработку томатов 
от грибковых инфекций. С 
этой целью опрыскайте ку-
стики раствором перебро-
дившего кефира (1 литр на 
ведро воды). Также неплохо 
поможет профилактическая 
обработка томатов раствором 
йода.

Еще одним народным сред-
ством против фитофтороза 
является настой чеснока. 
Чеснок содержит фитонци-
ды, убивающие споры этой 

грибковой инфекции. Рецеп-
тов настоя существует мно-
жество, но суть у всех одна: 
берется определенное количе-
ство чеснока, измельчается, 
заливается водой, некоторое 
время настаивается, затем 
делается раствор и прово-
дится опрыскивание томатов 
или других пасленовых. 

Вот самый быстрый ре-
цепт: чеснок измельчить на 
мясорубке и приготовить 150 
граммов кашицы. Размешать 
чесночную кашицу в ведре 
воды и оставить примерно на 
час. Затем размешать, про-
цедить и обильно опрыскать 
кусты помидоров.

Соль может помочь огород-
нику и при других пробле-
мах. Так, если в начале лета 
подкормить свеклу раствором 
соли (30-50 граммов на ведро 
воды), корнеплоды всегда бу-
дут крупными и сладкими. 
Такая подкормка проводит-
ся, когда свекла подрастет и 
у нее появится 7-8 настоящих 
листочков. Солевой раствор 
при этом нужно лить не под 
корнеплоды, а чуть дальше - 
на расстоянии 10 см, сделав 
небольшие бороздки.

А вот бороться с медведкой 

нам поможет сахар. Приго-
товьте густой сахарный си-
роп. Разлейте понемножку в 
пластиковые бутылки и до-
бавьте по щепотке дрожжей. 
Обвяжите горлышки одним 
слоем бинта и вкопайте бу-
тылки вокруг грядок, кото-
рые хотите защитить от вре-
дителя. Горлышки бутылок 
должны чуть выглядывать 
из почвы. Когда сироп нач-
нет бродить, медведка учует 
запах и попадется в бутылоч-
ную ловушку.

В дождливую погоду ча-
стенько огородникам до-
саждают слизни. Они портят 
листья и ягоды садовой зем-
ляники, разносят серую гниль 
и прочие болезни. Разбойни-
чают вредители, как правило, 
вечером, ночью или ранним 
утром. Днем же они отдыха-
ют где-нибудь в тенечке: под 
досками, в густой траве. По-
сыпьте места скопления слиз-
ней сухой горчицей.

Вы, наверняка, уже под-
капываете картошку. И при-
мерно знаете, какого урожая 
можно ждать в этом году. 
Если он, по вашим расчетам, 
будет невелик, поступите на 
будущий год так. Подготовив 
чесночный раствор (1 кг тол-
ченого чеснока на 10 л воды), 
подержите в нем посадочный 
материал около 8 часов. Это 
позволит, во-первых, обезза-
разить семена, а во-вторых, 
стимулировать рост карто-
феля в будущем. Опытные 
огородники утверждают, что 
такая обработка увеличивает 
урожай на 30, а то и на все 
50%.

По материалам прессы.

Нам пишут

Помогите найти отчий дом! 
Уважаемые читатели 

«Нового дня», 
проживающие в райцентре 
и селе Городищна!

Обращаюсь к вам с огром-
ной просьбой от имени уро-
женца деревни Семеново 
Юшковского сельского со-
вета (колхоз имени Молото-
ва), профессора, академика 
Россельхозакадемии Корма-
новского Леонида Петровича 
разыскать дом, в котором он 
родился и рос. 

Этот дом построил его отец, 
Кормановский Петр Нико-
лаевич (1903 г.р.). Он ушел 
защищать Родину в 1941-м. 
Был он тогда председателем 
Юшковского сельского сове-
та. Погиб в 1943-м. 

В доме осталась вдова Алек-
сандра Прохоровна (1904-
1980). Рядовая колхозница 
и конюх, доярка, она одна 
поднимала пятерых детей (в 
семье было три сестры и два 
брата)! Нужда, горе, вдовья 
доля вынудили ее продать 
большой дом на Семенове и 
приобрести жилье попроще 
в Городищне. Здесь же посе-
лилась и одна из ее дочерей 
- Коноплева Мария Петровна 
(1928-2007).

В 1955 году этот дом еще 
стоял на Семенове, я лич-
но была в нем тогда. Когда, 
кому был продан дом, куда 
перевезен - ни Леонид Петро-
вич, ни я не знаем. А хоте-
лось бы узнать! Он очень об 
этом просит, потому что его 

дочь в конце июля обещается 
впервые приехать на родину 
отца! Хотелось бы показать 
ей родительский дом. Леонид 
Петрович утверждает, что, по 
словам покойной матери, дом 
перевезен в Нюксеницу. А я 
слыхала, что в Городищну. 

Люди добрые! Помогите 
землякам! Не от радости они 
покинули родные места! По-
смотрите повнимательней на 
снимок! Отзовитесь! Внучка 
погибшего защитника Отече-
ства посмотрела бы воочию 
на дедов труд! Сфотографиро-
вала бы и показала отцу. По-
жалуйста! Всего скорей, это 
годы с 1960 по 1970.

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.
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Реклама, объявления

*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

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

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная однокомнатная квар-
тира. 

8-921-822-00-84.

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

*Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Вострое. 

8-906-520-06-98.

• РЕМОНТ квартир, уста-
новка сантехники. 

8-921-231-07-96.   * Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневой Серафи-
ме Васильевне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
брата

СУХАРЕВА
Николая Васильевича.

Теребовы, 
д. Сарафановская.

Сведения о численности 
муниципальных служа-
щих администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание (опла-
та труда) за I полугодие 
2018 года: 

- выборные должности - 1 
чел.;

- муниципальные служа-
щие - 7 чел.

Фактические затраты на 
их денежное содержание 
(оплата труда) за I полу-
годие 2018 года составили 
1150,7 тыс. рублей.

Рецепты

ОВОЩНЫЕ БЛЮДА
ТУШЕНОЕ «АССОРТИ» 

Состав: сладкий перец - 2 
шт., лук репчатый - 250 г, 
баклажан - 1 шт., помидо-
ры - 2 шт., цуккини - 1 шт., 
растительное масло - 3 ст. 
ложки, чеснок - 1 зубчик, 
винный уксус - 1 ч. ложка, 
молотый черный перец, соль 
по вкусу. 

Лук нарезать полукольца-
ми. Сладкий перец, удалив 
семена и перегородки, на-
резать соломкой. Потушить 
овощи на разогретом масле 
5 минут. 

Цуккини и баклажан на-
резать ломтиками, чеснок 
пропустить через пресс, до-
бавить все в сковороду, посо-
лить, поперчить и тушить до 
выпаривания жидкости. 

Помидоры ошпарить, очи-
стить от кожицы, нарезать 
кубиками. Зелень мелко по-
рубить. Добавить помидоры 
и зелень к овощам, довести 
до кипения, приправить ук-
сусом и снять с огня.

ОВОЩНОЕ РАГУ
Состав: кабачок - 1 шт., 

картофель - 6-7 шт., бакла-
жаны - 3 шт., лук - 150 г, 
сладкий перец зеленый - 150 
г, помидоры - 6 шт., перец 
черный молотый, соль по 
вкусу. 

Кабачки, баклажаны, кар-
тофель и помидоры нарежь-
те кружочками, лук и слад-
кий перец - кольцами. Все 
ингредиенты выложите на 
противень, посолите, попер-
чите. Запекайте при 220 °С 
до готовности. При необхо-
димости добавьте воды. При 
подаче оформите зеленью пе-
трушки.

КАПУСТА «ЭКСПРЕСС» 
Состав: капуста - 1,5 кг, 

жир бараний - 4 ст. ложки, 
зеленый консервированный 
горошек - 1 стакан, сладкий 
перец - 2 шт., копченая кол-
баса - 200 г, чеснок рубленый 
- 2 ч. ложки, листья зелено-
го салата, соль по вкусу. 

Капусту нашинковать и 
обжарить до готовности на 
жире, с добавлением рубле-
ного чеснока и колбасой, на-
резанной соломкой. 

В конце приготовления 
добавить зеленый горошек 
и мелко нарезанный перец. 
При подаче оформить ли-
стьями салата.

ПЕРЕЦ, 
ФАРШИРОВАННЫЙ 

ОВОЩАМИ 
ПО-БОЛГАРСКИ

Состав: сладкий перец 
красный - 12 шт., лук репча-
тый - 1 головка, морковь - 6 
шт., чеснок - 1 головка, рис 
- 1 стакан, зелень петруш-
ки - 1 пучок, оливковое масло 
- 1/2 стакана, перец черный 
молотый, соль. 

У перцев вырежьте плодо-
ножки, удалите семена и пе-
регородки. 

Для фарша лук мелко по-
рубите, чеснок крупно на-
режьте, морковь натрите на 

крупной терке. Обжарьте лук 
на масле до прозрачности, 
добавьте чеснок и морковь, 
жарьте еще несколько минут. 
Всыпьте рис, мелко нарезан-
ную петрушку, посолите, по-
перчите, влейте стакан воды 
и готовьте на слабом огне, 
пока рис полностью не впита-
ет жидкость, охладите. 

Фаршем заполните перец, 
уложите на противень, сма-
занный маслом, запекайте 
35-40 минут при 200 °С. Пода-
вайте, оформив зеленью.

БАКЛАЖАНЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

ОВОЩАМИ И СЫРОМ
Состав: 2 крупных бакла-

жана, 2 болгарских перца, 2 
средние красные луковицы, 2 
зубчика чеснока, немного зе-
лени – петрушки или кинзы, 
100 г сыра «пармезан», 6 ст. 
л. оливкового масла, 1 яйцо, 
перец, соль.

Баклажаны разрезать вдоль 
на две половинки, промыть 
кипятком. Предварительно 
запечь в духовке при темпе-
ратуре 200°С (не более 10 ми-
нут в зависимости от размера 
баклажана). Готовность про-
верить вилкой - баклажаны 
должны протыкаться, как по-
луготовая картошка. В подпе-
ченных баклажанах ложкой 
сделать ячейки для фарширо-
вания. Подсолить по вкусу.

Приготовить фарш: на олив-
ковом масле поджарить мел-
ко порезанный лук и чеснок, 
добавить нарезанные неболь-
шими кусочками перцы и жа-
рить не более 3 минут, чтобы 
кусочки перцев не потеряли 
упругости. В отдельной посу-
де смешать тертый пармезан с 
одним яйцом. 

В остывшие половинки ба-
клажанов положить фарш 
и сверху - по ложке сырной 
смеси. Поместить в форму для 
запекания и укрыть фольгой. 
Поставить в духовку, запе-
кать 15 минут при температу-
ре 250°С. 

РАГУ ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Состав: баклажаны - 5 
шт., чернослив без косточек 
- 2 стакана, лук - 4 шт., по-
мидоры - 4 шт., сладкий пе-
рец зеленый - 2 шт., сладкий 
перец красный - 1 шт., зелень 
петрушки и укропа - 2 ст. 
ложки, зеленый лук рубле-
ный - 3 ст. ложки, миндаль 
рубленый - 1 стакан, соевый 
соус - 1/4 стакана, оливковое 
масло - 1/2 стакана, бульон 
овощной или мясной - 2 ку-
бика, уксус 3% - 1 ст. ложка, 
соль по вкусу. 

Овощи нарезать кубиками, 
соединить, заправить соевым 
соусом, солью, бульоном, ук-
сусом, маслом и зеленью. 

Добавить чернослив и поло-
вину миндаля, перемешать, 
выложить в форму и запекать 
до готовности. 

Готовое блюдо посыпать 
оставшимися орехами.

Приятного аппетита!



По следам праздника

с. Нюксеница

ЧУРИНУ
Николаю Григорьевичу

Тебе сегодня 25!
В расцвете лет и сил 

мужчина!
Все пожелания тебе,
Ведь юбилей тому причина. 
Будь счастлив, радостен, 

любим,
Иди вперед и не сдавайся,
Ведь ты для нас незаменим,
Таким и дальше оставайся!

Мама, папа, сестра, брат 
и наши семьи.

Семья превыше всего
Что дорогое самое 

на свете?
Что ищут все, чего от 

жизни ждут?
Любовь, семья, уютный 

дом и дети -
Вот то, что держит 

в жизни на плаву...

Широко, сообща отметили 
праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности, в 
деревне Матвеевская бывшего 
Космаревского сельсовета. В 
русской православной тради-
ции 8 июля - это День памя-
ти святых Петра и Февронии 
Муромских, которые явля-
ются покровителями семьи и 
брака, хранителями домашне-
го очага. 

Главными на празднике 
в этот день стали супруги, 
имеющие долгую совместную 
историю отношений, семей-
ное благополучие, обеспечен-
ное общими усилиями, и вос-
питавшие детей достойными 
членами общества.

Ведущие праздника Лия 
Рожина и Любовь Селиванов-
ская приглашали на сцену 
(ярко и со вкусом оформлен-
ную Кристиной Шушковой) 
одну за другой замечательные 
семейные пары.    

Медную свадьбу, 7 лет су-
пружества, отметили Свет-
лана и Александр Короткие, 
Валентина и Сергей Храповы. 

10 лет вместе Юлия и Сер-
гей Селянины. Отпразднова-
ли в этом году 20 лет совмест-
ной жизни Оксана и Альберт 
Акинтьевы, Светлана и Сер-
гей Лихачевы. Жемчужные 
юбиляры (30 лет брака) - 
Ирина и Олег Карелины. 

35 лет прожили в любви и 
взаимопонимании Любовь и 
Александр Чебыкины, Галина 
и Владимир Павловы, Лия и 
Александр Рожины, Светлана 
и Александр Карсеевы, Гали-

на и Игорь Бритвины, Татья-
на и Павел Липины, Светлана 
и Анатолий Теребовы. 

Аплодисментами привет-
ствовали семейные пары, 
которые вместе уже 40 лет, 
- Нину и Николая Коротких, 
Валентину и Александра Ма-
лафеевских. Красивый сапфи-
ровый юбилей, 45 лет со дня 
бракосочетания, отметили 
Любовь и Василий Кашнико-
вы, Анна и Александр Дур-
невы, Александра и Николай 
Олехнович. 

Ведущие рассказали о ка-
ждой супружеской чете, про-
вели конкурсы. Для семей-
ных пар были подготовлены 
номера художественной  са-
модеятельности. Супруги 
сделали записи в Почетной 
книге юбиляров Нюксенского 
сектора ЗАГС, и, как на на-
стоящей свадьбе, выпили бо-
кал шампанского на счастье.

Семьи с таким удивитель-
ным и добрым праздником 
поздравили глава муници-
пального образования  Горо-
дищенское Игорь Чугреев и 
председатель первичной орга-
низации женсовета Юлия Иг-
натьевская. Парам были вру-
чены приветственные адреса 
за сохранение, укрепление се-
мейных ценностей, достойное 
воспитание детей и памятные 
подарки. 

И, конечно же, теплые слова 
в адрес виновников торжества 
прозвучали от родственников, 
друзей и даже свидетелей, ко-
торые присутствовали на их 
свадьбах.

Порадовали зрителей трога-
тельными и душевными пес-
нями участники художествен-
ной самодеятельности: Юлия 
Игнатьевская, Юлия Селива-
новская, Нина Уланова, Гали-
на Павлова, Ирина Горбуно-

Чествование пар-юбиляров с 35-летним семейным стажем.

Поздравляем!

ва, Светлана Собанина, Нина 
Чежина и танцами юный та-
лант - София Шушкова.

Было чем и угоститься на 
празднике: Любовь Павлова 
и Надежда Бритвина при-
готовили для гостей вкус-
ную, ароматную уху, рыбу 
для которой наловили Игорь 
Каврук, Алексей Бритвин и 
Александр Короткий.

Спонсорскую помощь  в 
организации и проведении 
оказали предприниматель 
Александр Уланов и админи-
страция муниципального об-
разования Городищенское.

Праздник получился по-се-
мейному теплым, душевным 
и запоминающимся. Огром-
ное спасибо всем, кто принял 
в нем участие!

Александра ШИТОВА,
смотритель Нюксенского 
районного краеведческого 

музея.

Нам пишут

Удивительное рядом
В отпуск к волнам и 

песочку? Или в горы? 
Посетить места с 
удивительной историей? 
Повстречаться с новыми 
интересными людьми? 

Примерно 60 километров 
на машине или автобусе по 
отличной дороге в сторону 
Великого Устюга до деревни 
Вострое - и вы получите все 
и сразу. 

В этом мы убедились лично 
11 июля на выездном семина-
ре экспертного совета работ-
ников культуры по вопросам 
разработки туристических 
маршрутов. 

Гранислава Александровна 
Новикова - главный библио-
текарь Востровского филиа-
ла библиотеки - провела ис-
ключительно познавательную 
экскурсию по поселку: рас-
сказала о первых жителях, 
становлении и развитии мест-
ного животноводства и произ-
водства, заливных лугах и о 
выгодном географическом по-
ложении деревни. 

Мы рассматривали дома, 
старые и новые, радовались 
знакомым фамилиям, подни-
мались экологической тропой 
на мыс Сухоны (поверьте, то 
еще испытание!), любовались 
рекой и храмом, заботливо 
восстанавливаемым местны-
ми жителями… 

Передать словами восторг 

от красоты берега Сухоны 
невозможно: с одной сторо-
ны отвесный обрыв, с вымо-
инами, похожими на скалы; 
с другой - золотистый песча-
ный пляж и ласковые волны: 
отличная альтернатива мно-
годневному путешествию к 
морям и горам.

Как самая настоящая тури-

Народные 
приметы

23 июля - Громоносец. Ря-
сочник.

Грому в этот день придава-
ли особое значение: «Глухой 
гром - к тихому дождю, гром 
гулкий - к ливню».

24 июля - Ефимья Стожар-
ница.

Стоит жаркая погода. 
Страдно-грозовая пора. Всем 
миром жнут. И дряхлым ста-
рикам не время кряхтеть. На-
добно о хлебе радеть.

25 июля - Прокл Великие 
Росы.

Примечали крестьяне: нет 
ночью росы ни на лугу, ни в 
низинах - к ненастью.

О росе слагали были, пого-
ворки, загадки: «Матерь Ма-
рья по полю ходила, ключи 
обронила, а солнце взяло» 
или «Вечером на землю слета-
ет, ночь на земле пребывает, 
утром опять улетает». 

Предвестницей «вёдра», 
хорошей погоды, считали 
обильную росу в поле. Потому 
и отмечали: на Прокла - поле 
от росы промокло.

стическая группа, но со сво-
ими задачами, за ароматной 
ухой на месте проведения 
всех деревенских гуляний и 
праздников да за дружным 
столом мы обсудили экскур-
сию, ее потенциал, свои впе-
чатления и эмоции. 

Подобные маршруты по 
уголкам нашего района - как 

для семейного отдыха, так и 
для организованных групп - 
великолепная возможность с 
пользой и удовольствием про-
вести выходной день!

Лия РОМАНОВА
 и.о. директора 

Нюксенского 
районного краеведческого 

музея.


