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ЗА ПОКУПКАМИ - В 
«МОСКОВСКУЮ ЯРМАРКУ»!
Весть о том, что в райцентре 

скоро появится торговая точка, 
где выбор товара большой, 
а цены низкие, будоражила 
жителей нашего района давно. 
И вот на прошлой неделе в 
Нюксенице магазин одежды и 
обуви «Московская ярмарка» 
открылся!

Уже с утра у его дверей собралось 
немало посетителей. Пришли поздра-
вить хозяина магазина Наджафа Гей-
дар Оглы Ибрагимова и его коллектив 
официальные лица: глава админи-
страции района Алексей Кочкин и 
главный специалист торговли и защи-
те прав потребителей администрации 
района Лидия Демиденко. Они поже-
лали процветания бизнесу, хороших 
покупателей и качественных товаров.

Думаю, что нюксянам этот мага-
зин придется по вкусу. Ассортимент 
одежды огромен: мужская, женская, 
детская. От верхней (курточек, карди-
ганов и легких ветровок) до нижнего 
белья производства Беларуси, Турции, 
Китая и России. Яркие платьица, ту-
ники и блузки, юбки и брюки, оде-
жда для дома - для девочек, девушек 
и женщин. Официальные рубашки, 
повседневные футболки, спортивные 
и рабочие костюмы, джинсы - для 
представителей сильного пола любо-
го возраста. Широк и размерный ряд, 
и цветовая гамма. Порадовал ассор-
тимент детской одежды, в том числе 
здесь представлено немало моделей 
школьной формы, что сегодня особен-
но актуально. 

Отдельно хочется рассказать об обу-
вной витрине - туфли и босоножки, 
кроссовки и кеды, детские санда-

лии, летние сланцы и шлепки… Но, 
по словам хозяина, выставлена лишь 
половина товара, в скором времени 
на прилавке появятся новые модели. 
(Забегая вперед, скажу - обновление 
товара еженедельное).

Следует отметить, что «Московская 
ярмарка» предлагает своим покупа-
телям не только одежду и обувь, но 
и другие товары. К примеру, здесь 
можно подобрать оригинальный 
школьный рюкзак для ребенка, вме-
стительный чемодан для путешествий 
или сумочку для дополнения образа. 
А еще целый стеллаж постельного бе-
лья, пледов и покрывал, текстильных 
изделий для кухни: полотенец, ска-
тертей, салфеток, прихваток и мно-
го-много другого.

Немаловажный момент, связанный 
с открытием магазина, - появление 
новых рабочих мест. В штате «Мо-
сковской ярмарки» четыре продав-

ца. Вежливый, улыбчивый персонал 
поможет определиться с покупкой и 
пригласит посетить магазин еще.

- На рынке Вологодской и Архан-
гельской областей мы уже давно. Ко-
нечно, ориентируемся на покупателей 
- в каждом районе свой спрос. Думаю,  
в Нюксенице, как и в других населен-
ных пунктах, магазин будет пользо-
ваться популярностью: и ассортимент 
большой, и цены привлекательные, и 
отношение к посетителям  доброжела-
тельное, ведь покупатель всегда прав! 
- рассказывает хозяин.

Магазин «Московская ярмарка» 
расположен по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 12 (второй этаж су-
пермаркета «Дикси»). Часы работы: 
понедельник - пятница - с 9:00 до 
19:00; суббота - воскресенье - с 9:00 
до 18:00 без перерыва на обед. Добро 
пожаловать!

Елена СЕДЯКИНА.

*На правах рекламы

Черничный фестиваль
29 июля в деревне 

Брусноволовский Погост 
Нюксенского района состоится 
второй межмуниципальный 
фестиваль творчества инвалидов 
под названием «Праздник 
черники и черничного пирога» 
(0+). 

В программе: 
• «Черничная ярмарка» (10.00): 

работа торговых рядов, аттракционы, 
выставка-продажа изделий народных 
промыслов, ярмарка сельхозпродук-
ции, чайная лавка;

• торжественное открытие фести-
валя (11.00), концертные программы 
творческих делегаций; 

• игровые и творческие площадки 
(мастер-классы по кулинарии, народ-
ной вышивке, изготовлению кукол 
оберегов, дегустация блюд русской 
кухни, кукольные спектакли и т.д.);

• «Городок здоровья» (Великоу-
стюгский центр «Здоровье», Нюксен-
ская ЦРБ);

• «Городок талантов»: выставки 
декоративно-прикладного творчества 
инвалидов, выставка «Не ограничен-
ные возможности»;

• «Городок радости»: развлечения 
для детей-инвалидов (карусели, ба-
тут, игровые программы, продажа 
сладостей);

• фольклорный обоз;
• кулинарный конкурс черничных 

пирогов «Черничное счастье»;
• фотовыставка «Ягодный калей-

доскоп», выставка детского рисунка 
«Природа и мы»;

• выступление приглашенных 
творческих групп.

Мероприятие проводится при под-
держке Правительства Вологодской 
области.

Приглашаем всех желающих 
на праздник!

Традиционную красную ленту разрезают глава администрации района Алексей Кочкин и руководитель 
магазина Наджаф Гейдар Оглы Ибрагимов.

Поздравляем!

28 июля - День 
работника торговли

Уважаемые работники и 
ветераны торговли! 

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником! 

Ваш труд отражается на повседнев-
ной жизни каждого из нас. 

Потребительский рынок района 
играет все более значимую роль в 
обеспечении населения необходи-
мыми товарами и услугами. Пред-
приятиями и предпринимателями 
своевременно уплачиваются налоги, 
создаются рабочие места, вносится 
большой вклад в развитие района.

Желаем вам здоровья, уважения со 
стороны покупателей и успехов в ва-
шем нелегком труде, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

Глава муниципального района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации 
Нюксенского района 

А.В. КОЧКИН.
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Актуально

Внимание - пожароопасный 
сезон! 
С 15 апреля постановлением Правительства Вологодской 

области установлено начало пожароопасного периода. В 
жаркую сухую погоду нужно еще внимательнее соблюдать 
требования пожарной безопасности в быту, в общественных 
местах, а также в лесу. 

Четвертый 
класс пожарной 
опасности 
установится в 
трех районах 
Вологодской 
области к концу 
недели
Речь идет о 

Великоустюгском, 
Никольском, 
Нюксенском районах. 

Об этом 23 июля на опе-
ративном совещании доло-
жил губернатору области 
начальник департамента 
лесного комплекса Вологод-
ской области Роман Марков. 
Четвертый класс пожарной 
опасности по условиям при-
роды считается опасным. 

- Действующих лесных 
пожаров на территории об-
ласти нет. Всего с начала 
пожароопасного сезона за-
регистрировано 15 лесных 
пожаров на площади 5,36 
га. Все пожары  ликвидиро-
ваны в течение первых су-
ток после обнаружения. По 
данным информационной 
системы дистанционного 
мониторинга Рослесхоз, на 
сегодняшний день на терри-
тории области установился 
2-3 класс пожарной опасно-
сти. К концу недели ожи-
дается установка 4 класса 
пожарной опасности в Ве-
ликоустюгском, Николь-
ском, Нюксенском районах,  
третий класс - в Тарногском 
и Кич-Городецком районах, 
- рассказал Роман Марков. 

Он отметил, что за минув-
шую неделю на территории 
лесного фонда области заре-
гистрирован один пожар в 
Чагодощенском районе на 
площади 0,09 га. В тушении 
принимали участие пять че-
ловек из числа лесной охра-
ны, было задействовано две 
единицы техники. Пожар 
ликвидирован в первые сут-
ки его обнаружения. Возго-
рание произошло по вине 
граждан.

В настоящее время ведет-
ся патрулирование лесов с 
помощью авиатехники. За 
прошедшую неделю налеты 
составили почти 25 часов. С 
20 июля по поручению гу-
бернатора Олега Кувшинни-
кова 12 сотрудников воло-
годской авиационной базы 
охраны лесов оказывают 
помощь в тушении лесных 
пожаров в Мурманской об-
ласти, где сложилась чрез-
вычайная пожароопасная 
обстановка. 
Специалисты рекомен-

дуют в жаркую погоду 
отказаться от разведения 
в лесу костров, пала тра-
вы, курения. Недопусти-
мо оставлять костер без 
присмотра или непоту-
шенным. О возгораниях 
необходимо сообщать по 
телефонам 8-800-100-94-
00 или 112. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Право для всех

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Нюксенскому и Тарногскому 
районам напоминает, что со-
гласно статье 34 Федерального 
закона «О пожарной безопасно-
сти» граждане обязаны: соблю-
дать требования пожарной без-
опасности, иметь в помещениях 
и строениях, находящихся в 
собственности, первичные сред-
ства тушения пожаров и проти-
вопожарный инвентарь.

Помимо этого, согласно пун-
кту 15 Правил противопожар-
ного режима в Российской 
Федерации собственниками ин-
дивидуальных жилых домов, в 
том числе жилых помещений в 
домах блокированной застрой-
ки, расположенных на терри-
ториях сельских поселений, 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динений, должно обеспечивать-
ся наличие на земельных участ-
ках емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2017 г. в 
Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации 
внесены изменения:

Пункт 17 (1): правообладатели 
земельных участков (собствен-
ники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих 
объединений обязаны произ-
водить РЕГУЛЯРНУЮ уборку 
мусора и покос травы. Границы 
уборки территорий определяют-
ся границами земельного участ-
ка на основании кадастрового 
или межевого плана.

Пункт 218 (1): правооблада-
тели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, 
землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных 
участков) сельскохозяйствен-
ного назначения должны при-
нимать меры по защите сель-
скохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительно-
стью и своевременному проведе-
нию сенокошения на сенокосах.

Пункт 278: в полосах отвода и 
охранных зонах дорог, а также 
на участках железнодорожных 
путей и автомобильных дорог 
не разрешается выбрасывать го-
рячие шлак, уголь и золу, а так-
же горящие окурки и спички во 
время движения железнодорож-
ного подвижного состава и авто-
мобильного транспорта.

Пункт 282: запрещается скла-
дирование сена, соломы и дров:

а) на расстоянии менее 50 ме-
тров от мостов, путепроводов, 
путевых сооружений и путей 
организованного движения по-
ездов, а также лесных насажде-
ний;

б) на расстоянии менее 15 ме-
тров от оси линий связи;

в) в пределах охранных зон 
воздушных линий электропере-
дачи.

Пункт 283: запрещается в 

границах полос отвода и придо-
рожных полосах автомобильных 
дорог, в границах полос отвода и 
охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопрово-
дов выжигать сухую травяни-
стую растительность, разводить 
костры, сжигать хворост, пору-
бочные остатки и горючие мате-
риалы, а также оставлять сухо-
стойные деревья и кустарники.

За нарушение требований по-
жарной безопасности согласно 
статье 20.4 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответ-
ственность:

1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, за ис-
ключением случаев, преду-
смотренных статьями 8.32 и 
11.16 настоящего Кодекса и ча-
стями 6, 6.1 и 7 настоящей ста-
тьи, влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
2 до 3 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от 6 до 15 тысяч, 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица - от 20 до 30 тысяч, на юри-
дических лиц - от 150 до 200 ты-
сяч рублей.

2. Те же действия, совершен-
ные в условиях особого проти-
вопожарного режима, - влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
2 до 4 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от 15 до 30 тысяч, 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - 30 до 40 тысяч, на юри-
дических лиц - от 200 до 400 ты-
сяч рублей.

6. Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничто-
жение или повреждение чужого 
имущества либо причинение лег-
кого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, влечет нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от 4 до 
5 тысяч рублей, на должностных 
лиц - от 40 до 50 тысяч, на юри-
дических лиц - от 350 до 400 ты-
сяч рублей.

6.1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
человека или смерть человека, 
- влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических 
лиц в размере от 600 тысяч до 
миллиона рублей или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

При обнаружении пожара или 
признаков горения необходимо 
немедленно сообщить об этом в 
пожарную охрану по телефону: 
01 (с мобильного телефона: 101 
или 112-1), при этом необходимо 
назвать адрес, место возникнове-
ния пожара, а также сообщить 
свою фамилию. 

ОНД и ПР по Нюксенскому и 
Тарногскому районам.
*Проект реализуется при 

содействии управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской области.

ГИБДД: статистика 
полугодия

Дорога без опасности

В ОГИБДД по 
Нюксенскому району 
подвели итоги 
первого полугодия. 
Проанализируем и 
мы ситуацию, которая 
сложилась на дорогах 
района, приведя 
данные, озвученные 
начальником отделения 
Алексеем Расторгуевым.

Страдают люди 
и техника

За прошедшие месяцы 
этого года на территории 
нашего района произошло 
44 дорожно-транспорт-
ных происшествия. В них 
травмы различной степени 
тяжести получили 5 чело-
век, для сравнения: в про-
шлом году за аналогичный 
период - 3. При этом про-
слеживается уменьшение 
количества ДТП, в кото-
рых владельцы несут ма-
териальный ущерб: в этом 
году в 27 таких происше-
ствиях (для сравнения: за 
первое полугодие 2017-го  
- 29) были повреждены 38 
транспортных средств (в 
2017-м - 52).

Аварии каждого месяца
В феврале на 141-м км 

автодороги Тотьма - Нюк-
сеница - Великий Устюг 
водитель грузовика совер-
шил столкновение по каса-
тельной с другим грузовым 
транспортным средством, в 
результате чего шофер по-
следнего получил телесные 
повреждения - ссадины 
лица. 

В апреле произошло 2 
ДТП с пострадавшими. 
Первое - на 92-м км той 
же самой трассы: водитель, 
управляя легковым авто-
мобилем, уснул за рулем и 
съехал в кювет, результат 
- закрытый перелом голе-
ни со смещением, ушиб 
грудной клетки. Во вто-
ром дорожно-транспортном 
происшествии главным по-
страдавшим (по своей же 
беспечности) стал пешеход. 
Он, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения и 
проходя по ул. Культуры в 
Нюксенице, нарушил пра-
вила дорожного движения, 
в результате чего оказался 
под колесами автомобиля. 

В мае в ДТП пострадал 
еще один нарушитель ПДД. 
Водитель легкового автомо-
биля при выезде на глав-
ную дорогу не предоставил 
преимущества  грузовому 
транспортному средству, в 
результате получил ушиб 
грудной клетки. 

Июнь также принес не-
ожиданный «сюрприз» в 
виде очередного происше-
ствия, в котором постра-
дали 2 женщины-автомо-
билистки. Одна из них на 
автодороге Бор - Шуль-
гино выехала на полосу 
встречного движения, где 
и произошло столкнове-
ние. Нарушительница 
получила серьезные трав-
мы, а вторая участница 
ДТП обратилась в больни-
цу с переломом носа. 

Почему?
Как проанализирова-

ли сотрудники ОГИБДД, 
основными причинами 
дорожно-транспортных 
происшествий в первую 
очередь являются: несо-
блюдение очередности 
проезда, условий, раз-
решающих движение 
транспорта задним ходом, 
несоответствие скорости 
конкретным условиям 
движения и другие. Наи-
большее количество ране-
ных принесли аварии, в 
которых совершался вы-
езд на полосу встречного 
движения.

Место происшествия
Наибольшее количе-

ство аварий произошло 
в райцентре. Нюксеница 
лидирует по количеству 
ДТП, произошедших в 
районе, - 24. Второе место 
в этом антирейтинге ава-
рийности занимает трасса 
Тотьма - Нюксеница - Ве-
ликий Устюг - 10 ДТП.

Во избежание 
серьезных последствий
Сотрудниками отделе-

ния ГИБДД за 6 месяцев 
пресечено 1364 правона-
рушения на дорогах (это 
больше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года - 1278). Среди них: 
212 нарушений ПДД пе-
шеходами, 34 - по пере-
возке людей, включая 
детей - 26 фактов, 13 вы-
ездов на полосу встреч-
ного движения (в 2017-м 
- 3). 

Госавтоинспекторами 
выявлен 51 гражданин, 
находившийся за рулем 
без прав (не имеющий во-
дительского удостовере-
ния или лишенный его), 
и 28 водителей, управ-
лявших автомобилем в 
состоянии опьянения. 
Было пресечено 6 престу-
плений, все - повторное 
управление автомашиной 
в нетрезвом виде.

Алена ИВАНОВА.

Вниманию населения!

Запрет действует
Согласно Постановлению администрации Нюксенского 

муниципального района от 18.05.2018 № 157 «О введе-
нии запрета на купание» на территории всего Нюксен-
ского муниципального района действует запрет на ку-
пание.

Администрация района.
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ТВ
Программа

с 30 ИЮЛЯ 
по 5 АВГУСТА 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 июля.

ВТОРНИК,
31 июля.

СРЕДА,
1 августа. ЧЕТВЕРГ,

2 августа.
ПЯТНИЦА,
3 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15, 16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское / Женское» 16+
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+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 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, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом 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 «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 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 
происшествие»
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
Аполлинария Суслова.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...». Мышкин 
затейливый.
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30, 01.40 Атланты. В поисках 
истины.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.20 Острова. Юрий Яковлев.
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.10 Письма из провинции. 
Чувашская Республика.
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская импе-
рия».
16.30 Ю. Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
17.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15, 16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское / Женское» 16+
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+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 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. Реа-
нимация» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.15 Т/с «Батюшка» 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 
происшествие»
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
Надежда Плевицкая.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...». Крым сере-
бряный.
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30, 01.30 Атланты. В поисках 
истины.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции. 
Марий Эл.
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская импе-
рия».
16.30 Ю.Башмет, В.Гергиев, Го-
сударственный симфонический 
оркестр «Новая Россия».
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15, 16.00, 02.35, 03.05 
«Мужское / Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Тайны города Эн» 12+
00.30 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» 12+
04.20 «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, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом 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 «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 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 
происшествие»
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
Елизавета Гейнрих-Ротони.
07.05, 18.00 Т/ф «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...». Касимов 
ханский.
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30, 01.30 Атланты. В поисках 
истины.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы. Николай 
Тихонов».
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции. 
Кургальский полуостров.
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта».
16.30 Ю.Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии.
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра».
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15, 16.00, 02.35, 03.05 
«Мужское / Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Тайны города Эн» 12+
00.30 Фильм «Полярное брат-
ство» 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, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом 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 «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 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 
происшествие»
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
Мария Павловна.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского.
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голо-
ва».
09.30, 01.30 Атланты. В поисках 
истины.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
13.05 Эпизоды. Юрий Каюров.
13.50 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский».
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции. 
Апшеронск (Краснодарский 
край)
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.
18.45 Д/ф В. Коростылев.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.00, 09.15, 16.00 «Муж-
ское / Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 Х/ф «Полной грудью» 16+
01.40 Х/ф «Сицилийский клан» 
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. Реа-
нимация» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.50 «Весёлый вечер» 12+
01.50 Х/ф «Я или не Я» 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 
происшествие»
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.20 Пленницы судьбы. 
Авдотья Панаева.
07.05, 17.45 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 «Пешком...». Боровск ста-
рообрядческий.
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голо-
ва».
09.30 Атланты. В поисках истины.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.05 Острова. Леонид Куравлев.
13.50 «Медные трубы. Михаил 
Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.10 Х/ф «Актриса».
16.40 ХХVI Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей».
18.35 Д/ф «Между двух бездн».
19.45, 02.00 «Непобедимые 
аланы».
20.30 Х/ф «Розовая пантера».
22.25 В. Гордеев. Линия жизни.
23.40 Концерт. Марлен Дитрих.
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана».
02.45 М/ф для взрослых.

Валенсии. Храм торговли».
21.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
00.00 Д/ф «Барокко».
01.30 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.
02.50 Цвет времени. Карандаш.

21.35 «Прекрасные черты. Ахма-
дулина об Аксенове».
00.00 Д/ф «Классицизм».
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Лег-
кое сердце живет долго».
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

Святослава Рихтера».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Мастерская духа. Евту-
шенко об Эрнсте Неизвестном».
00.00 Д/ф «Романтизм».
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове».
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
00.00 Д/ф «Модернизм».
02.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Между двух бездн».
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Юбилей поселка

Игмасяне, Игмас, Игмасок…
Весело, шумно, широко, с распахнутой душой и 

распростертыми объятиями встретил гостей на свой 
юбилей - 65 лет - в минувшие выходные поселок 
Игмас. Солидный возраст для человека, но для 
населенного пункта всего-то ничего, он самый молодой 
среди деревень и сел Нюксенского района. Юбилей 
превратился в роскошный праздник улыбок, ярких 
красок, поздравлений и подарков. 

Основное место торжества 
- рощица рядом с Домом 
культуры. Благодаря проекту 
«Народный бюджет» терри-
тория в этом году преобрази-
лась. Под кронами березок, 
оберегающих от летнего зноя, 
разместились скамейки для 
зрителей. Украшенная разно-
цветными шариками и банне-
рами сцена перешла в распо-
ряжение местных и приезжих 
артистов. На широких удоб-
ных качелях с удовольствием 
качались дети и взрослые. В 
рубленой беседке-павильо-
не на время праздника уют-
но устроилась чайная, в ней 
можно было угоститься аро-
матным чайком из самовара 
и вкусняшками от местных 
мастериц. Стоит добавить, 
что чуть в стороне располо-
жились столы, за которыми 
можно было посидеть и под-
крепиться, вокруг места дей-
ствия развернулась торговля. 
Особое внимание привлекали 
столики с изделиями игмас-
ских рукодельниц – шикар-
ные букеты цветов из бисера, 
вышитые иконы, коврики, 
сувениры и прочее-прочее. 
А площадка позади ДК была 
отдана в распоряжение детей. 
Батуты, попкорн, сладкая 
вата... Веселись, ребятня! 

К началу торжественной 
части мероприятия вся тер-
ритория оказалась заполне-
на людьми: целыми семьями 
пришли местные жители, 
приехали из разных уголков 
района, области и из-за ее 
пределов сыновья и дочери 
игмасской земли. Общались, 
обнимались, встречая одно-
классников, друзей детства, 
знакомых...

- Весной 1953 года у дере-
веньки Игмас остановились 
трактора с волокушами, на 
которых приехали наши ро-
дители для строительства 
нового поселения, - вот так 
с подачи ведущих - прекрас-
ных представительниц трех 
поколений игмасян: Зои Ива-
новой, Анастасии Изотовой и 
Гульнары Паклиной - начался 
рассказ об истории поселка. 

Стране нужен был лес. А 
в этих местах его запас был 
огромный. Еще в 1951 году 
здесь побывала экспедиция, 
изучившая местность и на-
метившая маршрут будущего 
железнодорожного полотна. 
Затем для строителей была 
расчищена площадка, при-
мерно около 1 гектара. Так 
образовался Брусенецкий 
стройучасток и начали один 
за другим появляться дома. 
В 1954 году уже обрела очер-
тания первая улица. Было 
прорублено 9 км под узко-
колейную железную дорогу. 
К 1956 году построили 7 ее 
километров. В 1957 году воз-
вели клуб, ясли, здание семи-

летней школы.
В 1958-1959 годах - у посел-

ка появились своя столовая, 
баня, токарное депо, магазин, 
тепловая электростанция… 
Поселок продолжил отстра-
иваться - ширился, раз-
вивался. В Брусенецкий 
леспромхоз поступала новая 
техника, улучшалось благосо-
стояние жителей. Вспомнили 
на празднике руководителей 
ЛПХ: Аркадия Васильевича 
Ивановского, Гурия Василье-
вича Попова, Андрея Алек-
сандровича Худякова, Ивана 
Степановича Костенко, Юрия 
Васильевича Коншина, Юрия 
Васильевича Красавцева, Ва-
силия Александровича Те-
ребова, Алексея Ивановича 
Бандурина. Трудиться игма-
сяне всегда умели. Ежемесяч-
но перевыполняли плановые 
задания по заготовке древе-
сины. За значительные тру-
довые достижения высокими 
правительственными награ-
дами были отмечены: Павел 
Александрович Ползиков, 
Николай Николаевич Воро-
бьев, Альберт Иванович Бе-
ляев, Андрей Александрович 
Худяков. 

Честь и хвала людям стар-
шего поколения, тем, кто 
строил поселок, вносил свой 
вклад в его становление. На 
сцену пригласили долгожи-
телей поселка (жаль, что не 
смогли прийти, но, как ска-
зала глава СП Ирина Дани-
лова, подарки им передадут 
обязательно). Более 85 лет 
исполнилось Ангелине Ни-
колаевне Коноплевой, Капи-
талине Порфирьевне Попо-
вской, Галине Александровне 
Короткой, Вере Лаврентьевне 
Моисеенковой, Леониду Пе-
тровичу Чурину, Марии Алек-
сандровне Паневой, Галине 
Изосимовне Федотовской, 
Нине Тимофеевне Борзенко, 
Марии Николаевне Липиной, 
Марии Лазаревне Воробьевой, 
Апполинарии Лазаревне Упа-
дышевой, Зое Александровне 
Власюк, Ангелине Семеновне 
Епифановской. В юбилейный 
год для Игмаса 90 летний 
рубеж перешагнули Галина 
Николаевна Никитинская и 
Анна Савельевна Епифанов-
ская, еще предстоит прини-
мать поздравления по этому 
поводу в декабре Раисе Ильи-
ничне Суровцевой. 

Поселок молодой, и здесь 
живет немало его ровесников, 
жителей, которые родились в 
1953 году и вместе с Игмасом 
отмечают свои юбилеи: Нико-
лай Петрович Горбунов, Вла-
димир Александрович Кома-
ров, Людмила Александровна 
Попова, Надежда Алексеевна 
Сорокина, Валентина Нико-
лаевна Безвытная. 

А сколько супружеских пар 
соединила игмасская земля! 

Они живут здесь до сих пор 
в ладу и согласии, воспита-
ли достойных детей и явля-
ются образцом для молодых 
поколении. Им тоже - слова 
поздравлений и памятные 
подарки. На сцену пригла-
сили семейную пару - Вален-
тину Николаевну и Алексан-
дра Алексеевича Масловых, 
40 лет проживших в браке. 
45-летний юбилей - у Алек-
сандры Ивановны и Влади-
мира Павловича Власовых, 
Антонины Петровны и Васи-
лия Михайловича Кряжевых, 
Валентины Сергеевны и Ни-
колая Сергеевича Ждановых. 
Золотую свадьбу в юбилейный 
год поселка отметят Вален-
тина Николаевна и Ярослав 
Васильевич Шевчук. 53 года 
в браке - Галина Ивановна и 
Альберт Иванович Беляевы. 
Еще больше супружеский 
стаж - 62 года - у Ираиды 
Григорьевны и Леонида Пе-
тровича Чуриных.

Да, количество жителей в 
поселке уменьшается. Как от-
метила глава СП, численность 
на 2018 год - 800 человек (а, 
например, в 1964-м прожива-
ло более 2 тысяч). Однако все 
так же образуются молодые 
семьи. И вот уже четвертое 
поколение игмасян учится де-
лать первые шаги на родной 
земле. Самый маленький жи-
тель - Арсений Абанин - ро-
дился 21 января. 

Конечно, нет сейчас того 
количества учреждений и 
промышленного размаха, ка-
кой был в минувшие годы. 
Но работают школа, ФАП, 
магазины, почта и прочие уч-
реждения социальной сферы, 
ведут свою деятельность ин-
дивидуальные предприятия - 
руководителей тоже чествова-
ли на сцене перед игмасским 
Домом культуры, а у них в 
свою очередь была возмож-
ность поздравить всех жите-
лей и гостей с праздником.

- Здоровья, счастья, благо-
получия, отличного настрое-
ния вам всем. Игмасу - про-
цветания и долгих лет жизни, 
- это слова главы сельского 
поселения Ирины Даниловой, 

прозвучавшие еще в начале 
праздника. - Юбилей объеди-
нил людей всех поколений, 
для которых наш поселок 
остается родным и близким. 
Его будущее зависит в пер-
вую очередь от нас с вами, от 
нашего желания сделать его 
современным и красивым. 
Давайте будем беречь то, что 
уже создано совместными 
усилиями и вместе будем бла-
гоустраивать его дальше.

Поблагодарила глава за 
спонсорскую помощь в орга-
низации праздника предпри-
нимателей Евгения Борзенко, 
Олега Худякова, Владимира 
Коптяева, которые и в реше-
нии повседневных дел – на-
дежная опора администрации. 
Как и активисты обществен-
ных организаций и объеди-
нений («главная движущая 
сила поселка» - так назвала 
их Ирина Владимировна), 
которые также принимали 
поздравления и сами поздра-
вили земляков.

Огромный вклад в благоу-
стройство Игмаса вносят жи-
тели. Чистый, ухоженный, 
красивый он и потому, что 
люди участвуют в общих де-
лах: субботниках, проектах 
«Народного бюджета». Каж-
дый старается облагородить 
и украсить свою придомовую 
территорию. Накануне празд-
ника здесь подвели итоги 
конкурса по благоустройству 
«Дружному дому - уютный 
двор!». Победителями в но-
минациях стали: «Лучший 
огородник» - Екатерина Ни-
колаевна Бибина, «Лучший 
садовод» - Иван Васильевич 
Куделин, «Лучший цветовод» 
- Татьяна Васильевна Шише-
барова, «Лучшее подсобное 
хозяйство» - Валентина Нико-
лаевна и Александр Алексее-
вич Масловы, «За сохранение 
семейных традиций» - Люд-
мила Павловна Чадромцева, 
«За сохранение народных ре-
месел» - Зоя Васильевна Ива-
нова, «Лучший ландшафный 
дизайн приусадебного участ-
ка» - Рида Николаевна По-
пова, «Магия детского руко-
делия» - Ангелина и Матвей 

Арипстановы, Екатерина Ни-
китинская. А по итогам «На-
родного голосования» жители 
поселка лучшим выбрали до-
мохозяйство Татьяны Васи-
льевны и Ивана Николаевича 
Поповских. 

Много поздравлений про-
звучало в этот день в адрес 
Игмаса и игмасян. Привет-
ствие от главы района зачи-
тала заместитель начальни-
ка финансового управления 
Наталья Гайценрейдер. К 
«открытому микрофону» на 
сцену поднимались земляки 
и гости поселка, те, кто жил 
здесь когда-то, работал или 
просто приезжает на эту ще-
друю и гостеприимную зем-
лю. Звучали трогательные, 
добрые слова, пожелания 
процветания, благосостояния, 
развития.    

А сколько ярких впечатле-
ний и радости доставили зри-
телям выступления местных 
артистов. От мала до велика 
они вышли на сцену. И до-
школьники, и ребята постар-
ше, и коллектив педагогов, 
и участники знаменитого ан-
самбля «Лейся, песня» (кото-
рый, к слову, в том году тоже 
отметил юбилей - 10 лет), 
и солисты Дома культуры, 
и недавно созданный жен-
ский танцевальный коллек-
тив «Игмасянки»! Им дари-
ли аплодисменты и кричали 
«Браво!». Продолжили кон-
цертную программу участни-
ки ансамбля «Красная Горка» 
из города Тотьмы. 

Гуляния перетекли в вечер-
нюю дискотеку, а завершаю-
щей точкой стал красочный 
фейерверк, озаривший ночное 
небо. Атмосфера единения, 
уюта и всеобщей радости ца-
рила на протяжении всего 
времени, пока длился празд-
ник. Он оставил после себя 
приятные воспоминания, же-
лание приехать еще на при-
ветливую игмасскую землю, 
где с таким хлебосольством и 
доброжелательностью прини-
мают гостей. 

С юбилеем, Игмас!
Оксана ШУШКОВА.

Фото автора.

На юбилей поселка собралось много земляков.
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Культура

Получили гранты
Департамент культуры 

и туризма Вологодской 
области  объявил итоги 
конкурсного отбора по 
определению получателей 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований 
Вологодской области 
на государственную 
поддержку лучших 
сельских учреждений 
культуры и их работников 
в 2018 году. 

Среди представленных зая-
вок определены 9 победителей 
среди муниципальных учреж-
дений культуры и 11 - среди 
лучших культработников, ко-
торые получат денежные пре-
мии в размере 100 тысяч и 50 
тысяч рублей соответственно. 
В их числе  в направлении 
«Культурно-досуговая деятель-
ность» названы: Нюксенский 
районный центр культурного 
развития и директор районного 
этнокультурного центра «По-
жарище» Елена Рябинина, в 
направлении «Музейное дело» - 
хранитель фондов Нюксенского 
районного краеведческого му-
зея Светлана ПОПОВА.

Светлана Владимировна в 
прошлом году отметила про-
фессиональный юбилей - 10 лет 
работы в музее.

- Честно говоря, я немного 
волновалась, когда начала сбор 
документации на конкурс тако-
го формата, - поделилась она. 
- Ведь наша работа - храните-
лей фондов - такая незаметная, 
мы не на публике, а результат 
могут увидеть и оценить толь-
ко специалисты. Но начальник 
отдела культуры и спорта Ев-
гения Николаевна Пушнико-
ва и директор музея Наталья 
Васильевна Самохвалова (она 
особенно) меня поддержали, 
сказали, что обязательно нуж-
но поучаствовать. Они говори-
ли, что главное не победа, а 
участие. Поэтому сообщение о 
том, что я вошла в число побе-
дителей, конечно, очень пора-
довало.

Посетителям ее труд, дей-
ствительно, может быть неза-
метен, всё - «за сценой». Но 
каждый сотрудник музея под-
твердит, насколько он сложен, 
ценен и ответственен. Ведь 
именно хранитель фондов за-
нимается  учетом, хранением 
экспонатов и коллекций, веде-
нием учетно-хранительской до-
кументации. 

В настоящее время в фондах 
музея находятся 8753 единицы 
хранения, в том числе основ-
ного фонда (то есть это вещи 
особой исторической ценности, 
некоторые практически в един-
ственном экземпляре) - 4759 
единиц и научно-вспомогатель-
ного фонда - 3994 единицы. 
Музейный фонд разделен на 9 
коллекций: «Нумизматика», 
«Металл», «Дерево», «Ткань», 
«Керамика», «Фото-фоно-не-
га-фонд», «Изобразительные 
источники», «Письменные 
источники»,  «Естественно-на-
учные материалы». И каждая, 

даже самая маленькая, вещи-
ца имеет свой номер, место на 
полочке, занесена в топоопи-
си, каталоги, учетные книги, 
а теперь включается еще и в 
электронные источники - в 
единую базу в программе «КА-
МИС» и Гос каталог музейно-
го фонда РФ. Эта кропотли-
вая работа ведется Светланой 
Владимировной с 2012 года. 
Каждый экспонат нужно сфо-
тографировать, составить на 
него своеобразный паспорт, 
где указать, к какому исто-
рическому периоду относится 
предмет, как использовался, 
дать его научное описание, 
указать все физические харак-
теристики (размер, материал, 
технику, сохранность), кем и 
когда сдан в музей. 

Более половины экспонатов 
основного фонда музея уже 
зарегистрированы в Государ-
ственном каталоге (в этом мо-
жет убедиться любой, зайдя в 
интернете на его сайт). Рабо-
та по занесению предметов в 
электронные источники ведет-
ся ежедневно по плану-графи-
ку и должна быть завершена 
к 2025 году. Количество экс-
понатов в музее пополняется 
- ежегодно около 80-90 новых 
предметов. За 10 лет работы 
Светланы Владимировны му-
зейный фонд увеличился на 
1149 единиц хранения, в том 
числе основного фонда - 610. 
Все их нужно зарегистриро-
вать, определить сначала на 
временное хранение, а после 
рассмотрения экспертно-фон-
дово-закупочной комиссии 
описать и определить на по-
стоянное хранение. 

В святая святых музея - в 
хранилище среди полок, мно-
жества экспонатов хранитель 
ориентируется, кажется, с 
закрытыми глазами. Может 
безошибочно найти папку с 
нужной фотографией, самый 
маленький значок, бусы, вере-
тенце, колокольчик. Призна-
ется, что любимая ее коллек-
ция - это деревянные вещи, у 
них, особенно старинных, осо-
бая энергетика. Сколько там 
всего - не перечесть! От саней 
до самопрялок. Любой круп-
ный коллекционер позавидо-
вал бы. И все расположено в 
порядке, в нужном месте. И, 
кстати, нет там вроде бы пола-
гающейся подобным местам с 
таким огромным количеством 
вещей пыли. Здесь регулярно 

проводятся генеральные уборки, 
которые занимают много време-
ни.

Еще Светлана Владимировна 
занимается научно-исследова-
тельской деятельностью. А как 
иначе? Люди приносят в дар 
музею какую-нибудь старинную 
вещь, а часто и сами о ней ничего 
не знают. Светлана Владимиров-
на выясняет что это за предмет, 
зачем был нужен, по возможно-
сти его историю. Очень много 
передается в музейные архивы 
фотографий. Часто на них есть 
всего лишь надпись, например, 
бригада такого-то лесопункта, 
но что за люди на ней запечат-
лены? Восстанавливает Светла-
на Владимировна с коллегами 
информацию по крупицам, свя-
зываясь с жителями деревень, 
разыскивая в документальных 
источниках. Кстати, нередко ре-
зультаты работы представляют-
ся на научно-исследовательских 
конференциях, семинарах му-
зейных работников.

- Мы очень рады, что в музее 
(по плану) возобновляется экспе-
диционная работа, будем выез-
жать в деревни, - говорит и еще 
об одном направлении деятель-
ности Светлана Владимировна.

Музейный хранитель трудится 
не только в фонде, привлекает-
ся и к проведению экскурсий, 
интерактивных мероприятий и 
прочей музейной работе. А еще 
это профессия, требующая ши-
рокого спектра знаний, постоян-
ного повышения квалификации. 
Поэтому Светлана Владимиров-
на регулярно участвует в обу-
чающих семинарах, знакомит-
ся с опытом коллег из других 
музеев. В ее планах - получить 
специальное образование по сво-
ему профилю. Это в перспекти-
ве. А вот уже этой осенью - в 
ноябре - отправится в Москву на 
стажировку в рамках програм-
мы «Музеи Русского Севера» по 
дополнительной профессиональ-
ной программе «Специалист по 
реабилитации инвалидов музей-
ными средствами и доступной 
среде в музеях».

О том, чем занимается хра-
нитель фондов, она может рас-
сказывать часами. Увлеченный 
человек, видно с какой любовью 
она относится к своему делу, как 
привязана душой к реликвиям, 
находящимся под ее опекой. 
Ведь в каждой из них запеча-
тана частичка истории нашего 
района и всей страны в целом.

Оксана ШУШКОВА.

Ирина Данилова вручает награды: «За лучшее подсобное 
хозяйство» - Валентине Масловой, «За сохранение 
семейных традиций» - Людмиле Чадромцевой.

Настроение - отличное!

Земляков поздравили даже дошколята.

Праздник стал местом встреч. Бывший директор школы 
Зоя Александровна Теребова с учениками.

Новые качели понравились и взрослым, и детям.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

СУББОТА,
4 августа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 августа.

Это интересно

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.55 Х/ф «Единичка» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню ВДВ
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.15 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Вологод-
ская 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+
14.00 Х/ф «Память сердца» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «Заклятые подруги» 
12+
00.50 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+
02.50 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.55 «...Может быть, моя цель 
непостижима...» 0+
05.30 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 12+
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, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.35 «Тоже люди». Денис Майда-
нов 16+
23.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» 12+
01.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.20 Д/ф «Голос великой эпохи» 
12+
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана».
08.30 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Розовая пантера».
12.00, 01.30 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».
12.50 «Передвижники. Василий 
Поленов».
13.20 Концерт. Марлен Дитрих.
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са».
16.20 Большой балет - 2016.
18.20 Вечер-посвящение А.Де-
ментьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!».
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
21.00 Х/ф «Театр».
23.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
00.45 «Куда исчез советский Дис-
нейленд?».
02.25 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Элейдер Альварес. По окончании 
- Новости 12+
06.40 «Россия от края до края» 
12+
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» 12+
11.15 «Честное слово»
12.20 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» 12+
13.20 Т/с «Анна Герман» 12+
18.20 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.50 Х/ф «Копы в юбках» 16+
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ

04.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «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 «Чужая жизнь» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Станислав 
Черчесов» 12+
01.25 Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения» 
12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ

05.20 «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+
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
23.30 Х/ф «Опасная любовь» 16+
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Театр».
08.55 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни».
11.35 «Люксембургский Эх-
тернах, или Почему паломники 
прыгают».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.50 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
15.00 Х/ф «Дети райка».
18.05 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя.
18.35 «Куда исчез советский 
Диснейленд?».
19.20 Золотая коллекция «Зи-
ма-лето 2018».
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж».
23.15 Спектакль театра Ла Скала 
«Симон Бокканегра».
02.40 М/ф для взрослых.

Здоровью - ДА!

Как правильно загорать?
В наших широтах 

лето короткое, вот и 
пользуемся малейшей 
возможностью успеть 
схватить дозу витамина 
D, подзарядиться 
здоровьем от солнечных 
лучей на весь год. 
Кто-то это делает на 
местных пляжах, а кто-то 
стремится к морю. 

Чтобы желание быть краси-
выми, загорелыми и чувство-
вать себя на все сто не привело 
к обратному эффекту, следует 
знать несколько правил.

Ультрафиолет в небольших 
дозах приносит пользу: 

- активизирует выработку 
витамина D, отсутствие кото-
рого может привести к рахи-
ту в детском возрасте и остео-
порозу - в зрелом; 

- усиливает генерацию по-
ловых гормонов; 

- стимулирует продуциро-
вание серотонина - гормона 
радости; 

- подстегивает выработку 
витамина D3, укрепляющего 
иммунитет, нормализующего 
артериальное давление и из-
бавляющего от депрессии.

Но нужно и помнить, что 
все хорошо в меру, «передо-
зировка» ультрафиолета на-
носит вред: 

• ослабляет иммунитет, 
поскольку организм вынуж-
ден направлять все силы на 
защиту от ультрафиолетового 
излучения; 

• формирует старение (про-
никает в клетки кожи и ме-
няет их генетический код, 
активизируя свободные ради-
калы, которые способствуют 
этому процессу); 

• полученные на солнце 
ожоги приводят к появлению 
меланомы и рака кожи.

Выделяют 4 фототипа лю-
дей, и для первых двух за-
гар показан специалистами 
с большой осторожностью. 
1-й фототип - люди с белой с 
розовым оттенком и веснуш-
ками кожей, с белыми, ры-
жими волосами, с голубым 
или зеленым цветом глаз. 
2-й фототип - люди с белой 
кожей, с волосами блонд или 
светло-русыми, с голубым 
или зеленым цветом глаз. Им 
лучше не загорать совсем, 
поскольку в течение 10-20 
минут пребывания на солнце 
они получают ожог. 

Загар также запрещен: он-
кологическим больным; тем, 
у кого в роду были мелано-
мы; на протяжении месяца 
после окончания приема ан-
тибиотиков; детям до 3-х лет; 
беременным. Но и остальным 
необходимо соблюдать опре-
деленные правила. 

Минимизировать вред от 
пребывания на солнце мож-
но, правильно выбирая время 
загара, дозируя солнечные 

ванны и умело защищая 
себя от УФ-лучей. Наи-
большая активность солн-
ца приходится на период с 
11 до 15 часов, а потому не 
стоит подставлять откры-
тые участки тела под столь 
агрессивное излучение. Луч-
ше выбираться на пляж с 
9.00 до 11.00 и с 15.00 до 
17.00. 

Первые солнечные проце-
дуры должны быть не бо-
лее 20 минут, потом можно 
постепенно увеличивать их 
длительность. Нужно пить 
больше воды, поскольку на 
солнце быстро происходит 
обезвоживание. 

Помните: вода и песок 
отражают лучи, поэтому в 
море и на пляже быстрее по-
являются ожоги.

Чтобы не обгореть, нужно 
уходить от жары в тень. Не 
волнуйтесь, там тоже можно 
загореть. Ученые доказали, 
что даже сквозь тучи прони-
кает 40% солнечных лучей. 

Лучше отказаться от деко-
ративной косметики: солн-
це активизирует действие 
некоторых веществ, входя-
щих в ее состав, и могут по-
явиться пигментные пятна 
или проявления аллергии. 
Не пользуйтесь туалетной 
водой, духами и эфирными 
маслами, кремами на основе 
глицерина или вазелина. 

За 20-30 минут до выхо-
да на солнце нужно смазать 
кожу кремом с солнцеза-
щитным эффектом с вы-
соким содержанием ком-
понентов SPF и/или UVA. 
Выбирайте солнцезащитный 
крем с учетом вашего фото-
типа кожи. Чем выше пока-
затель SPF, тем дольше дей-
ствие средства. Однако его 
все равно нужно обновлять 
каждые 2-3 часа. И еще - та-
кой крем спасет от ожогов, 
но не от разрушительного 
действия УФ-лучей на ДНК 
клеток и не предотвращает 
угрозу меланомы. 

Многие наносят крем 
только на плечи и спину. Но 
кожа на остальных участ-
ках тела тоже нуждается в 
уходе, так что не забывайте 
мазать крем и на зону под-
мышек, мочки ушей и шею. 
На волосы необходимо нане-
сти специальный защитный 
крем или специальное мас-
ло, на губы - гигиеническую 

помаду. 
Чтобы загар лег ровно, за 

несколько дней до этого мож-
но сделать пилинг (подойдет 
даже домашний). Он отшелу-
шит омертвевшие клетки и 
сгладит неровности кожи.

Находясь под палящим 
солнцем, небходимо прикры-
вать голову головным убором, 
надевать солнцезащитные 
очки. 

ПРАВИЛА 
ПРЕБЫВАНИЯ 

НА ПЛЯЖЕ:
• Загорая лежа, помните, 

что голова должна быть чуть 
приподнята. Если загораете 
не на лежаке, подложите под 
голову небольшой импровизи-
рованный валик.

• После выхода из водоема 
подсушите тело полотенцем: 
капельки воды на теле фоку-
сируют солнечный свет подоб-
но линзе, что может привести 
к ожогам.

• Не утоляйте жажду черес-
чур холодными или алкоголь-
ными напитками. Лучше все-
го подойдет вода с лимоном 
или минералка.

• Не спите на пляже. Если 
решили выспаться на свежем 
воздухе и заодно получить 
долгожданный загар, пусть 
рядом будет человек, кото-
рый сможет вас вовремя раз-
будить.

После того, как позагора-
ли, дома лучше всего принять 
прохладный душ, чтобы хоть 
как-то охладить нагретую 
кожу. Длительные ванны не 
рекомендуются, так верхний 
слой кожи быстро подсохнет, 
и тогда красивый загар легко 
потеряется. 

Не лишними будут и сред-
ства после загара. Их необхо-
димо наносить на очищенную 
кожу легкими массирующи-
ми движениями. Эти средства 
помогут восстановить водный 
баланс вашей кожи, успоко-
ить раздраженные участки.

Еще медики советуют по-
вышать естественную сопро-
тивляемость организма уль-
трафиолету, вводя в рацион 
морковь, бананы, молоко, 
йогурт, тыкву, сладкий пе-
рец, морскую капусту, чеснок 
и помидоры. Защитить кожу 
от солнечных ожогов помо-
гут продукты, содержащие 
полиненасыщенные жирные 
кислоты и витамин Е: яйца, 
рыба, морепродукты, расти-
тельные масла, орехи. 

Оптимальным вариантом 
будет трапеза за час-полтора 
перед походом на пляж. Мож-
но съесть немного соленого и 
выпить чай, лучше зеленый. 
С осторожностью следует при-
менять лекарственные сред-
ства, так как некоторые из 
них повышают чувствитель-
ность кожи к солнечному воз-
действию.

По материалам 
интернета.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
• Древние египтяне, кото-

рые придумали обручальные 
кольца, носили их на левой 
руке, веря, что сердце с ле-
вым безымянным пальцем 

соединяет «вена любви». На 
Западе обручальные кольца 
тоже носят на левой руке.

• В Англии считалось, 
если женщина выходит за-
муж за однофамильца, это 

наделяет ее врачующей си-
лой.

• Во Франции верят старой 
примете: если холостяк на-
ступит на хвост кошке, он не 
женится в течение года.
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*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.

* 
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а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

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

Р
е
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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

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

Выражаем глубокое со-
болезнование Кувшиновой 
Валентине Николаевне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

АНАТОЛИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Подруги: Горбунова Т., 
Олехнович А., Маликова 

В., Акинтьева Н.

Рецепты

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

РУЛЕТИКИ 
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Баклажаны - 3 шт., лук 
репчатый - 1 головка, рис - 
250 г, масло растительное - 
2 ст. ложки, бульон - 700 г, 
орешки кедровые - 50 г, поми-
доры - 200 г, душица рубле-
ная - 1 ч. ложка, перец слад-
кий - 1 шт., сливки - 200 г. 

Баклажаны нарежьте вдоль 
ломтиками толщиной 0,5 см, 
посолите и оставьте на 30 
минут. Лук порубите, спассе-
руйте на масле. Добавьте рис, 
обжарьте. Влейте бульон. По-
мидоры, удалив семена, на-
режьте кубиками, добавьте 
к рису и тушите 30 минут. 
Положите орешки и душицу, 
посолите и поперчите. 

Ломтики баклажанов об-
жарьте на масле. Перец на-
режьте кубиками, 5 минут 
проварите в сливках, сме-
шанных с 1\4 стакана воды, 
протрите через сито, посолите 
и поперчите. Рисовую массу 
разложите на ломтики бакла-
жанов, сверните их рулетика-
ми и разогрейте в соусе.

КАРТОФЕЛЬ «ДОФИН», 
ЗАПЕЧЕННЫЙ ПОД 

СЫРОМ
1 кг картофеля, 1 яйцо, 1 

стакан молока, 200 г твердо-
го сыра, 1 зубчик чеснока, 50 
г сливочного масла, 0,3 ч. л. 
молотого мускатного ореха, 
черный перец по вкусу, 2 ч. л. 
приправы для картофеля.

Отобрать крупные карто-
фелины одного размера, очи-
стить и нарезать кружками 
толщиной 2 мм. Сыр натереть 
на крупной терке.

3/4 сыра смешать в миске 
с молоком и яйцом. Добавить 

1 августа, среда, в ЦКР 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ 
И ПОДРОСТКО-
ВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ «ОЛДЭС»,

 «КРОКИД»   И  ДР.
* Реклама

Центр оптики «СЕЛЕНА»  

КОНТАКТНЫЕ 
ЛИНЗЫ И ОЧКИ. 

ПАРА ЛИНЗ - 
В ПОДАРОК!!!

Ждем вас 3 августа 
в аптеке “Здоровье”, 
ул. 40 лет Победы, 7 

с 13.30 до 15.00. 
Т. 8-911-510-55-43.
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Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира в кирпичном доме 
по адресу: Нюксеница, ул. 
Культуры, 24. 4-й этаж, об-
щая площадь - 55,9 кв.м., 
индивидуальное газовое 
отопление, застекленная 
лоджия, хороший ремонт. 
Цена 2,69 млн. руб. 

8-921-063-46-98.

•  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер по продаже окон 
ПВХ в действующий офис. 

8-921-124-28-02.

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

• ПРОДАМ ВАЗ-2112. 
8-921-532-57-53.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
на улице Культуры. Цена 
договорная. 

8-931-500-95-51.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2007 
г.в. Недорого. 

8-981-441-37-01.

• В БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ механик. 
Требования к кандидату: 
образование не ниже сред-
не-специального, наличие 
категорий «В», «С», «Д». 
Иногородним предоставля-
ется благоустроенное об-
щежитие. По всем вопросам 
обращаться в отдел кадров 
по номеру: 2-81-61.

Народные 
приметы

Август - жнивень
Каковы первые три дня, 

таков и весь август. В пер-
вую неделю августа постоян-
ная погода - быть снежной 
и долгой зиме. Если спелый 
овес во второй раз зазелене-
ет, то осень будет ненастная. 
Листья желтые на деревьях 
рано появились, тогда и 
осень ранняя будет.

1 августа. День Мокрины.
Мокрина сряжает осень, 

а Анна (7 августа) - зиму. 
Если на Мокрину нет дождя, 
сухая погода часто устанав-
ливается на 6 недель. Оводы 
кусают последний день. По-
летел пух с осины - иди за 
подосиновиками.

По материалам прессы.

молотый мускатный орех, 
свежемолотый черный перец 
и приправу для картофеля. 
Перемешать, слегка взбивая.

Форму для запекания нате-
реть чесноком, смазать сли-
вочным маслом. Разогреть 
духовку до 200°С. Картофель 
выложить в форму так, чтобы 
каждый кружок немного за-
ходил на другой. Залить сыр-
ной смесью. Сверху посыпать 
оставшимся сыром и уложить 
кусочки сливочного масла. 
Запекать в духовке 45 минут. 
Подавать горячим, посыпав 
мелко нарезанным зеленым 
луком, обжаренными кольца-
ми репчатого лука.

КАРТОФЕЛЬ ТУШЕНЫЙ 
С ТОМАТАМИ 

Очистить картофель, пере-
резать каждую картошину по-
полам, положить в сотейник 
с куском масла, посолить, 
поперчить и поставить в ду-
ховую печь, мешая по мере 
жаренья. Когда картофель 
будет готов, посыпать тертым 
сыром, положить в сотейник 
очищенные от семян томаты, 
нарезанные ломтиками, доба-
вить масла, обсыпать сухаря-
ми и запечь. 

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ
В протертое горячее пюре 

(из 1 кг кабачков) положить 
3 ст. ложки масла, разме-
шать и охладить. В пюре 
вбить 3 яйца, соль, 1/4 стака-
на сахара, хорошо вымесить, 
всыпать 2 стакана муки и 2 
г соды. Размешать и выбить 
до появления пузырьков. Об-
жаривать на сильно нагретой 
сковороде, хорошо смазанной 
маслом.

ОВОЩНЫЕ БЛЮДА

Выражаем искреннее собо-
лезнование Телышевым Ла-
рисе, Алексею, Жене по по-
воду смерти мамы, бабушки

ТЕЛЫШЕВОЙ
Лидии Григорьевны.

Т. Майструк, 
М. Хомякова.

• ПРОДАЕТСЯ баня с же-
лезной печью. 

Тел.: 8-953-516-77-61, 
8-951-742-11-97.



с. Нюксеница

БАХТИНУ
Александру Геннадьевичу

Дорогой!
Поздравляем с юбилеем!

Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж.
И счастья большего не надо,
Спасешь от холода и стуж.
Ты самый добрый, самый-самый,
И очень любим мы тебя!
Мы с юбилеем поздравляем!
Здоровья, счастья и добра!

С любовью, жена, сын.

Поздравляем!

«Ветеранское подворье»

Конкурс «Ветеранское подворье» проводится ежегодно 
в целях пропаганды и передачи опыта, семейных 
традиций молодому поколению, поддержки материального 
благосостояния ветеранов, укрепления и расширения личных 
подворий, производства сельскохозяйственной продукции для 
обеспечения своей семьи продуктами питания. Среди задач, 
конечно, и пропаганда семейных традиций, и воспитание 
детей и внуков через совместный труд, привитие им любви 
к родной земле, но, в первую очередь, это - развитие 
культуры подворья. 

Все идет в дело

Проходит конкурс в два этапа: вну-
трипоселенческий и районный. И хотя 
номинации разнообразны, дифферен-
цированы и охватывают широкий круг 
интересов, желающих поучаствовать 
в этом году немного: 4 подворья в МО 
Нюксенское, 2 - в МО Городищенское и 
по одному в Востровском и Игмасском 
поселениях. 

Житель деревни Устье-
Городищенское Валерий 
Леонидович ЛИТОМИН 
встречает нас добродушной 
улыбкой. 

Соломенная шляпа, яркие борд-
шорты… все говорит о том, что это по-
зитивный и неординарный человек. 
И увлечение у него - под стать! Из 
выброшенных, изломанных, старых 
обычных вещей создает удивитель-
ные композиции. Сразу за калиткой 
скачет русская тройка (лошадки из 
колесных шин), подгоняет которую 
колоритный извозчик.

- Это Серко, Воронко и Карько!
А из-за телеги выглядывает Ба-

булька-Ягулька в ступе (так ласково 
называет свое творение мастер). Ря-
дом возвышается пластиковая паль-
ма (издалека выглядит совсем как 
настоящая)!

- Год бутылки копил, соседи помо-
гали. 1 мая собирал - целый день на 
это ушел, а «садил» уже ночью. При-
шлось бурить отверстие глубиной 1,5 
метра, чтобы не упала - тяжелая по-
лучилась. Под раскидистыми листья-
ми зреют бутылки-кокосы, порхают 
радужные бабочки, трещат на ветру 
цветы-вертушки.

- Хочу еще обезьяну туда посадить 
да не нашел пока подходящей.

Рядом красивая клумба-пирамида: 
летом используется по назначению, 
а зимой превращается в сверкающую 
елочку!

- Я живую елку на Новый год не 
ставлю, вот сварил каркас, на кото-
ром закрепляю стеклянные цветные 
бутылки и помещаю внутрь светоди-
одные гирлянды. Очень красиво по-
лучается.

Поворачиваешь голову в другую 
сторону, а там - пушка! И не ска-
жешь, что сделана из пластиковой 
трубы. На лавочке сидит с товаркой 
гармонист из березовых чурок. Поза-
ди - мангал под крышей.

- А ботало для красоты? - спраши-
ваем мы, заметив там старый коло-
кол.

- Гостей созывать, когда шашлыки 
созрели, а уж если увлеклись, тогда 
надпись, призывающую остановится 
кушать, заставляю читать, - смеется 
хозяин. 

На столе большие бутыли с разно-
цветными пробками внутри. Пока 
они играют роль декорации, но со 
временем все уйдет в дело. 

- Люди выбрасывают, а мне жалко. 
Если вижу что-то ненужное - беру. 
Вот велосипед детский нашел без 
колес, отремонтировал - получилась 
поющая клумба. Иду, вижу: коряга 
лежит, я ее на плечо и домой - теперь 
среди цветов притаилась змея! - рас-
сказывает Валерий Леонидович. 

Лягушка из камешка вот-вот пры-
гнет, на крыше воркует голубок, а у 
банной печной трубы выгнул дугой 
спинку черный кот, а вот еще один 
- охотится на божью коровку на по-
доконнике. 

Стены дома необычно украшены: 
тут и цветы и вензеля из всевозмож-
ных материалов, а еще на одной - це-
лая коллекция автомобильных дис-
ков для колес. 

с. Нюксеница

БАХТИНУ
Александру Геннадьевичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Желаем быть здоровым, сильным,
Богатым, нежным и любимым!
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
На жизненной твоей дороге!
Дочь, зять, Лиза, Артем, Максим, 

сваты Шороховы, г. Грязовец.

с. Нюксеница

МУРГА
Татьяне Маркеловне

С днем рождения!
Пусть волшебница жизнь
На алмазный поднос
Юбилейный кубок поставит.
В этот кубок здоровья и счастья 

нальет
И удачи пусть тоже добавит!

Сестра.

с. Городищна 
ГОРБУНОВОЙ 

Тамаре Николаевне
Дорогую, нежную и любимую 

мамочку, бабушку и тещу 
поздравляем с Днем рождения!

Тебе тринадцать раз по пять!
Спешим, любимая, обнять,
Тебя, родная, нет нежней,
Душевней, ласковей, теплей.
Куда бы ни забросила нас жизнь, 
Каких сюрпризов бы не подавала, 
Мы в этот день приедем, прилетим, 
Мечтая, чтобы ты к груди прижала.
Наш главный тост - за крепкое 

здоровье, 
За бодрость духа, огонек в глазах,
И пусть от счастья выступают слезы, 
Мы любим тебя все, ты это знай!

Ольга, Сергей, Данил
Лариса, Павел, Дмитрий.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ 

Татьяне Валентиновне
Уважаемая Татьяна Валентиновна!

Поздравляем с юбилеем!
Две пятерочки примчались
В юбилей сегодня к Вам,
Чтоб добро, любовь и счастье,
Шли повсюду по пятам.
Поздравляем Вас сердечно,
Мира, света, красоты,
Чтобы каждый день, конечно,
Радостно встречали Вы!

Коллектив БДОУ «Центр развития 
ребенка - Нюксенский ДС».

- Раньше работал в администрации 
водителем, едешь в командировку, 
слетит диск, пока свой найдешь, еще 
парочку других подберешь.

Творчество, конечно, занимает 
много времени, но Валерий Леони-
дович еще и огород в порядок при-
вести успевает, банька ладная по-
строена, веранда из поликарбоната 
и дверь-слайдер - все своими руками 
сделал, даже хозяйственную тачку 
усовершенствовал:

- Была на двух колесах, приварил 
еще два. Теперь будто сама едет, дро-
ва возить легче стало... Летом здесь 
людей много, приходят ко мне, смо-
трят, фотографируются, а мне прият-
но. Не зря трудился. Я стараюсь каж-
дые два года менять композиции - так 
интереснее. На зиму убираю в сарай, 
чтобы не испортить. Хочу маленький 
музей сделать, есть много старинных 
вещей:  ткацкий станок, изделия из 
глины и бересты, даже именное тре-
пало для льна 1919 года с надписью 
«Маше от Гриши», солонки из теля-
чьих рогов…  «Рогатый» телефон уже 
из другого времени, но не менее инте-
ресен современным детям, к тому же, 
в исправном состоянии!

Долго можно ходить по участку се-
мьи Литоминых, рассматривать, изу-
чать, удивляться, как практически из 
ничего получается что-то.

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора.


