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Сводка по надою молока 
на 10 августа 2016 года по 
предприятиям АПК Нюксенского 
района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фураж-
ную корову (кг), третья - ±  к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей пятид-
невке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

57 -1,4 -0,1

- в т. ч. ферма Макарино 52,1 -2,6 -
- в т. ч. ферма Лесютино 60,9 -1,2 -0,3
- в т. ч. ферма Березовая      
  Слободка

53,2 +0,4 -

ООО «Мирный плюс» 56,1 +7,5 +0,1
СПК (к-з) «Нюксенский» 40,5 -6,5 -1

По району: 55 -0,2 -0,2

Сводка о ходе заготовки кормов 
на 10 августа 2016 года по 
предприятиям АПК Нюксенского 
района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая и третья – скошено 
трав (га и % к плану), четвертая и пя-
тая – заложено зеленой массы на силос 
(тонн и % к плану), шестая и седьмая 
- заготовлено сена (т и %).
СПК (колхоз) 
«Заречье»

35 28 - - 39 20

ООО «СП 
Нюксенский 
м/з-2»

820 92 10060 192 50 7

ООО «Мирный 
плюс» 

222 69 845 85 149 60

СПК «Восход» 65 37 - - 120 60

СПК (к-з) 
«Нюксенский»

104 42 1307 199 25 11

По району: 1246 71 12212 177 383 25

В целом по району заготовлено в пе-
ресчете на кормовые единицы – 16,57 
центнера к. ед. на условную голову ско-
та. Эта цифра будет увеличиваться, так 
как заготовку сена завершил только СПК 
«Восход». Животноводческие хозяйства 
планируют убрать часть зерновых на 
зерносенаж. В ООО «Мирный плюс» уже 
заготовлено 460 тонн зерносенажа. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Глава семьи, Александр Александро-
вич, родился в селе Городищна, здесь 
он рос, учился, женился и сейчас рабо-
тает плотником на предприятии по из-
готовлению домов ООО «Городлес». Его 
вторая половинка, Любовь Алексеевна, 
трудится секретарем в Городищенской 
средней школе. В данный момент нахо-
дится в декретном отпуске. 

- Наша семья родилась 2 июня 2002 
года, а после пяти лет совместной жиз-
ни, на деревянную  свадьбу, мы сами 
себе сделали наш главный подарок - 
приобрели дом, - рассказывают победи-
тели. – Конечно, долго пришлось его 
ремонтировать, жилая площадь избы 
изначально составляла всего 30 ква-
дратных метров. Своими силами при-
строили к ней такой же дом, сделали 
второй этаж, перекрыли крышу онду-
лином, усовершенствовали отопление… 

Однако лучшим подарком для моло-
дых людей стало рождение двух сыно-
вей: Степан родился в июле 2010-го, а 
Богдан в апреле 2015 года. 

Глава семьи Александр ни минуты 
не сидит на месте: очень любит масте-
рить поделки из дерева, ходить в лес за 
грибами и ягодами, заниматься благо-
устройством дома, рыбачить. Хозяйка 
тоже не отстает - и шьет, и вяжет, гото-
вит разные вкусности, с удовольствием 
принимает гостей. 

На участке в 12 соток построены баня, 
хлев, дровяник, гараж и курятник. 

- Примерная площадь обрабатываемой 
земли - пять соток. Здесь мы выращи-
ваем картофель, капусту, кабачки, све-
клу, морковь, репу, огурцы, помидоры, 
горох, салат, петрушку, укроп, цветы. 
Около дома посажены сосны, пихты, ке-
дры, клен простой и белый, можжевель-
ник, сирень, лиственница, дуб.  

Мечтаем, конечно, расшириться: раз-
бить свой сад! – делятся хозяева. - Хотя 
у нас и так уже посажены яблоня, виш-
ни, сливы, ирга, калина, жимолость, 
малина, крыжовник, но все пока в еди-
ничных экземплярах. Хочется больше!

С поливкой проблем нет. Год назад 
Александр сам выкопал колодец, про-
вел в дом воду. Тогда же решили по-
пробовать себя в роли фермеров: для 
начала приобрели теленочка и куриц. 
Понравилось! И уже весной купили ко-
зочку, кроликов и вьетнамских поросят. 
Чтобы не прогадать и не переплачивать 
за комбикорма, глава семьи сам сделал 
зернодробилку из болгарки, а сруб хле-
ва смастерил из… чурок! И красиво, и 
бюджетно!

- Глядя на нас с мужем и сыновья 
приобщаются к труду, видят, что ниче-
го не достается даром, ко всему нужно 
ручки приложить, становятся добрее и 
ответственнее. Даже Степан, пусть он 

За нами –- будущее

• Молодежное подворье-2016

Хозяйство им не в тягость!
Традиционный День Нюксенского муниципального района многие 

ждали с нетерпением: одни для того, чтобы посмотреть выступления 
артистов, другие - чтобы совершить покупки, встретиться с друзьями 
и близкими... А для некоторых ожидание было совершенно иным: 
участники конкурсов, которые проводились накануне ярмарки, 
с нетерпением ждали оглашения результатов. Среди них - семья 
Александра и Любови МАЛюТиНых из Городищны. интрига 
разрешилась, когда их имена прозвучали в победном списке!

еще и небольшой, но уже помогает по 
хозяйству: рвет кроликам и курам тра-
ву, собирает ягоды, водится с младшим 
братом, - говорит Любовь. - Мы счита-
ем, что молодым семьям не нужно бо-
яться обзаводиться личным подсобным 
хозяйством. Страшно только начинать, 
но потом, взвесив все плюсы и минусы, 
понимаешь, что своя продукция и вы-
годнее, и вкуснее!

Поздравляем молодую семью с заслу-
женной победой и желаем успешно вы-
ступить на областном этапе!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из семейного архива.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

На встрече главы района Нины Исто-
миной с начальником департамента 
строительства, энергетики и ЖКХ Юли-
ей Мартыновой в минувший вторник 
было достигнуто соглашение о передаче 
полномочий по строительству восемнад-
цатиквартирного дома в деревне Вострое 
по программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья другой подрядной 
организации. Дом будет возводить ООО 
«Тотьмалесстрой». 

Информация о возмещении ущерба, 
нанесенного тяжелой техникой подряд-
ных организаций при строительстве 7 
нитки газопровода дорогам района, - хо-
рошая новость для всех нюксян. Адми-
нистрацией будут подготовлены пред-
ложения по восстановлению подъезда к 
Нюксенице, это дорога районного зна-
чения, и дороги на Лесютино, которая 
является областной. Средства поступят 
в 2017-м, тогда же будут определены 
подрядные организации, которые зай-
мутся дорожным ремонтом.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации 
района

О стройках и ремонтах
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• В День Нюксенского 
муниципального района награждены:

Благодарностью губернатора Вологодской обла-
сти за достижение высоких производственных пока-
зателей, достижения в общественной и благотвори-
тельной деятельности, направленной на финансовую 
стабильность и перспективное социально-экономиче-
ское развитие территории района, индивидуальный 
предприниматель Евгений Михайлович Борзенко.

*   *   *
Благодарностью главы Нюксенского муници-

пального района за многолетний добросовестный 
труд награждены:

- Валерий Владимирович Гусев, индивидуальный 
предприниматель;

- Павел Васильевич Денисовский, тракторист ООО 
«Мирный плюс»;

- Анатолий Анатольевич Расторгуев, слесарь 5 раз-
ряда Нюксенского РЭУ АО «Газпром газораспределе-
ние Вологда»;

- Иван Васильевич Чежин, водитель ассенизатор-
ской машины ООО «Жилсервис»; 

- Валентина Ивановна Стеценко, воспитатель Нюк-
сенского детского сада №2; 

- Вера Витальевна Драчева, пенсионерка;
- Илья Николаевич Кирьянов, обрубщик сучьев, 

чокеровщик ИП Е.Н. Мальцева; 
- Михаил Васильевич Чербунин, глава крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, муниципальное об-
разование Нюксенское;

- Олег Васильевич Малафеевский, машинист ас-
фальтосмесительной установки Нюксенского ДРСУ; 

- Татьяна Борисовна Лобазова, товаровед потреби-
тельского кооператива «Нюксеницакооп-торг»;

- Татьяна Алексеевна Березина, заместитель ди-
ректора ФОК «Газовик»; 

- Надежда Анатольевна Чадромцева, специалист 
по традиционной кухне Нюксенского ЦТНК.

*   *   *
Благодарственное письмо главы района вручено:
- Олегу Александровичу Кривоногову, главе МО 

Нюксенское;
- Валентине Михайловне Жуковой, ветерану пе-

дагогического труда, автору четырех сборников сти-
хов;

- Андрею Дмитриевичу Шалаевскому, директору 
ООО «Левый берег», организатору школы бокса;

- Алексею Павловичу Лобазову, генеральному ди-
ректору ООО «Сергиев дом», капитану хоккейной 
команды «Северное сияние»;

- Наталье Витальевне Мельниковой, воспитателю 
Нюксенского детского сада №1;

- Елене Васильевне Соколовой, заместителю глав-
ного врача по медицинской работе Нюксенской ЦРБ;

- Игорю Николаевичу Чугрееву, главе МО Городи-
щенское;

- Лидии Ивановне Болтушкиной, председателю ве-
теранской организации д. Верхняя Горка;

- Елене Ивановне Согриной, директору Городищен-
ской средней школы;

- Валентине Николаевне Шушковой, управляюще-
му ООО «СП Нюксенский маслозавод-2»;

- Ирине Владимировне Даниловой, главе сельского 
поселения Игмасское;

- Валентине Александровне Мальцевой, продавцу 
магазина ООО «Элита», д. Пески;

- Валентине Васильевне Осекиной, ветерану педа-
гогического труда;

- Валентине Николаевне Мальцевой, главе сель-
ского поселения Востровское;

- Валентине Ивановне Мальцевой, председателю 
ветеранской организации и старосте п. Леваш;

- Любови Александровне Бурцевой, пекарю ИП 
А.А. Горбунов.

*   *   *
Не остались без внимания и молодые специалисты, 

которые трудятся в организациях, предприятиях и 
учреждениях нашего района:

- Андрей Владимирович Никитинский, учитель 
физической культуры с дополнительной подготов-
кой в области основ безопасности жизнедеятельно-
сти Игмасской ООШ; 

- Марина Васильевна Юрова, учитель русского 
языка и литературы Игмасской ООШ; 

- Николай Викторович Лахов, инженер по эксплу-
атации оборудования газовых объектов газокомпрес-
сорной службы Нюксенского ЛПУМГ;

- Максим Андреевич Прядун, машинист техноло-
гических компрессоров 4 разряда газокомпрессор-
ной службы Нюксенского ЛПУМГ;

- Алина Владимировна Парыгина, инженер по экс-
плуатации оборудования газовых объектов газоком-
прессорной службы Нюксенского ЛПУМГ.

Поздравляем земляков с наградами!

Поздравляем!

В день 
празднования 
ярмарки «Сухонские 
напевы» были 
подведены итоги 
различных конкурсов, 
а их победители и 
призеры заслуженно 
получили дипломы и 
памятные подарки!

В районном конкурсе 
на «Лучшее предприятие 
потребительского рынка» 
в рамках празднования 
Дня Нюксенского муни-
ципального района среди 
торговых предприятий 
награда вручена дирек-
тору ООО «Гермес» Вахе 
Мухадиновичу Мунаеву, 
среди предприятий обще-
ственного питания – за-
ведующей филиалом «Ух-
тинское управление по 
организации общественно-
го питания» ООО «Газпром 
Питание» Ирине Влади-
мировне Хмелевой; среди 
индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся 
бытовым обслуживанием 
населения - ИП Валерию 
Владимировичу Гусеву 
(пассажирские перевозки). 

Изобилием кулинар-
ных изысков порадовали 
хозяюшки на конкур-
се «Пирог-ягода». Всего 
участие приняли 13 кон-
курсантов, из них одна 
организация, один ин-
дивидуальный предпри-
ниматель и одиннадцать 
жителей района. «Самым 

«русско-народным» пиро-
гом» признано «Ягодное 
наслаждение» пекарни 
п. Леваш ИП Горбунова 
Андрея Александровича. 
Звание «Самого творче-
ского пирога» получила 
выпечка Татьяны Ни-
колаевны Хнычевой из 
Вострого. А бобровчан-
ка Людмила Михайлов-
на Орлова стала самым 
активным участником 
конкурса, представив на 
суд жюри сразу несколь-
ко пирогов - «Летняя 
прохлада», «Вдохнове-
ние» и «Ягодная фанта-
зия».

Самый большой пирог 
под названием «Символ 
счастья» испекла Вера 
Сергеевна Буркова (Бе-
резовая Слободка) и ПО 
«Хлебная усадьба», пирог 
«К празднику» - Людми-
ла Чабитовна Коптева 
(Бобровское). 

Дипломы участников 
конкурса получили Тама-
ра Николаевна Пудова из 
Лесютино (пирог «Летняя 
бабочка»), Валентина Ве-
ниаминовна Ермолинская 
из Б.-Слободки (пирог 
«Любимое лакомство») 
и участницы из МО Го-
родищенское - Мария 
Васильевна Теребова (пи-
рог «Фруктово-ягодное 
чудо»), Елена Проко-
пьевна Суровцева (пирог 
«Сладкая ягода»), Ирина 
Васильевна Расторгуева 
(пирог «Лакомка»), Елена 

Конкурсы

КтО НА чтО гОрАзд!

Александровна Чугреева 
(пирог «Домашний сад» и 
«Шарлотка с яблоками») 
и Наталия Михайловна 
Парыгина, организовав-
шая торговлю выпечкой 
от МО Городищенское.

- Каждый участник 
дал возможность гостям 
праздника полюбоваться 
своими кулинарными тво-
рениями, восхититься их 
мастерством и творческой 
фантазией, - комментиру-

ет консультант торговли 
и предпринимательства 
управления народнохо-
зяйственного комплекса 
администрации района 
Лидия Демиденко. - Мы 
очень рады, что нюксяне 
активно принимают уча-
стие в наших конкурсах!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива адми-

нистрации Нюксенского 
района.

За нами - будущее

Молодая нюксянка Ма-
рия Шумова, заручив-
шись поддержкой мужа 
Александра и партнеров 
по бизнесу – Николая и 
Ирины Сверчковых, вла-
дельцев магазина «Ком-
пьютерный сервис», - 
решилась на открытие 
своей торговой точки. В 
выборе направления сфе-
ры деятельности сомне-
ний не было – продажа 
и обслуживание компью-
терной техники и спут-
никовых тарелок «Три-
колор».

Небольшой, но уютный 
магазинчик с говорящим 
названием «Online», что 
означает «всегда на свя-
зи», распахнул свои две-
ри для покупателей 1 
августа. Первых посети-
телей, совершивших по-
купку на сумму более 300 
рублей, ждали сюрпризы! 
Так, покупатель Николай 
Стальмаков получил в 
подарок телефон, а Сер-
гей Семенов - беспровод-
ную мышь. 

- Что чувствовали, ког-
да принимали решение 
заняться предпринима-
тельством? – интересу-
юсь у Марии. 

- Конечно, волнение 
было и есть. Но есть же 
еще азарт, силы и стрем-
ление,  это самое глав-
ное. У меня образование 
менеджера, направление 
– управление малым биз-
несом, поэтому хочется 
реализовывать получен-
ные знания на практике. 
Будем стараться, прежде 
всего, работать в интере-
сах покупателя. В даль-
нейшем хотелось бы и бо-
лее широкий ассортимент 
товара, и просторное 
помещение… Пока всего 
понемногу в наличии, но 
привозим технику и по 
заказу клиента. Я боль-
ше всего переживала, 
как буду работать с по-
купателями (Мария сама 
занимается продажей то-
вара и консультировани-
ем посетителей – прим. 
автора). Но благодаря 
мужу Александру, кото-
рый хорошо разбирается 
в компьютерной технике, 
всему научилась, освои-
лась. Немного сложнее 
с телевизорами, потому 
как их в ассортимент мы 
добавили совсем недавно.

Такое событие, как от-
крытие своей торговой 

точки, с предпринимате-
лями разделили и офици-
альные лица. Поздравить 
молодых людей пришли 
глава администрации 
района Алексей Кочкин, 
глава Нюксенского муни-
ципального образования 
Олег Кривоногов и на-
чальник отдела культуры 
и спорта администрации 
района Евгения Пушни-
кова.

Присоединилась к по-
здравлениям и председа-
тель молодежного пар-
ламента района Евгения 
Короткая: 

- Такая деятельность 
является востребованной 
в Нюксенском районе, 
социально значимой, - 
отметила она. - Здорово, 
что у нас есть активная 

• Свое делоВСегдА «ОНлАйН»!

молодежь, которая не 
боится начинать что-то 
новое. Надеемся, что че-
рез пару лет мы будем 
присутствовать уже на 
открытии вашего тор-
гового центра! Желаем 
благодарных клиентов, 
дальнейшего процвета-
ния и развития! А со сво-
ей стороны обещаем вас 
всячески поддерживать. 
Словом, надеемся на пло-
дотворное сотрудниче-
ство. 

Успехов желаем и мы!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.
* Материал подго-
товлен при поддержке 
управления информаци-
онной политики Прави-
тельства Вологодской 
области.

Заниматься бизнесом и раньше было 
делом рискованным, а сейчас, учитывая 
нестабильную экономическую ситуацию, и 
вовсе кажется невозможным. Но сомнения 
и прочие страхи не для молодых и 
перспективных! 
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«Ветеранское подворье-2016»

Нина Анатольевна - урожен-
ка деревни Катково Юшков-
ского сельсовета. Росла девоч-
ка в трудолюбивой и дружной 
семье Анатолия Яковлевича и 
Фаины Николаевны Малафеев-
ских. С раннего детства Нина 
помогала родителям по хозяй-
ству. В летнее время работала в 
колхозе на сенокосе. Затем их 
семья переехала в деревню Сло-
бодка Юшковского сельсовета. 
Окончив школу в 1976 году, 
поступила Нина в Грязовецкое 
сельскохозяйственное учили-
ще на бухгалтера. После учебы 
вернулась в родной колхоз, где 
работала по профессии. Здесь 
же встретила свою любовь, 
красивого деревенского парня 
Василия. 

Как рассказал мне Василий 
Александрович, родом он из се-
мьи Капитолины Кузьмовны и 
Александра Васильевича Кор-
мановских, сельских тружени-
ков. С первого класса Василий 
помогал матери на ферме. Он 
запросто мог вручную подоить 
стадо из 12-15 коров! В семье 
было пятеро детей, поэтому 
личное хозяйство было огром-
ное. Держали и коров, телят, 
свиней, овец. Василий работал 
в колхозе в выходные и кани-
кулярные дни. Его трудовой 
стаж по окончании школы уже 
составил два года! Отслужив 
три года в морфлоте, вернулся 
на родную землю. В 1979 году 
молодая семья переехала в кол-
хоз имени Мичурина, в дерев-
ню Березовая Слободка. Здесь 
их встретили дружелюбно и 
выделили колхозный дом. 

Нина Анатольевна работала 
бригадиром: 

- В горячую пору трудились 
от зари до зари. Молодежь в 
колхозе оставалась. Шефов из 
разных организаций в летнее 
время приезжало до 300 чело-
век для работы в поле. Всем 
нужно было дать задание, обе-
спечить инструментами. После 
армии парням давали трак-
тора. Колхоз был передовой. 
Лучший в районе. Возглавлял 
его Виталий Михайлович Про-
копьев. Деревня активно стро-
илась. В Березовой Слободке 

одной из первых появились во-
допровод и газ. Постоянно шло 
строительство.

Молодая семья держала ко-
рову, теленка, поросят, кур. 
Выращивали разнообразные 
овощи. Сейчас они держат 
только поросенка. На приуса-
дебном участке полный поря-
док. Нина Анатольевна провела 
для меня экскурсию по своему 
участку. Показала яблони, сли-
ву, грушу. Она гордится свои-
ми цветами. Здесь и огромные 
красавицы яркой расцветки 
умопомрачительные циннии, и 
скромные, но от этого не менее 
прелестные гипсофилы, ярки-
ми звездочками горит гвозди-
ка. В теплице зреют огромные 
помидоры. Ухоженные гряды 
капусты, свеклы, моркови, 
клубники. Одной картошки се-
мья сажает 8 соток. Капусты – 
4 кв.м, моркови - 11, а свеклы 
- 10. Из ягодных кустарников 
растет малина, крыжовник, 
смородина, вишня. В хозяй-
стве имеется свой трактор. Хо-
зяйка делает многочисленные 
заготовки на зиму, печет вкус-
нейшие пироги. На участке я 
заметила и дизайнерские ре-
шения: искусственный прудик 
с уточкой и семейством аистов, 
а под яблоней «поселился» бу-
рый медвежонок. Нина Анато-
льевна и Василий Александро-
вич – очень гостеприимные и 
добрые люди, прекрасные ро-
дители двух сыновей Алексея 
и Володи, а с недавних времен 
заботливые бабушка и дедуш-
ка. Они души не чают в сво-
их чудесных внучках Алине и 
Арише. Василий Александро-
вич – заядлый грибник и ягод-
ник. Нина Анатольевна – ак-
тивный участник ветеранского 
клуба «Слобожаночка» при Бе-
резовослободской библиотеке. 
Эта замечательная женщина 
прекрасно поет, читает стихи. 
А как талантливо она сыграла 
роль передовой колхозницы в 
спектакле «Бабье царство»!

Мы хотим пожелать семье 
Кормановских дальнейшего 
сельскохозяйственного разви-
тия и семейного благополучия.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Дом начинается 
с клумбы

Следующие герои нашего повествования - Василий 
Александрович и Нина Анатольевна Кормановские из 
деревни Березовая Слободка. их дом один из самых 
красивейших в деревне. Это мои земляки, поэтому я 
расскажу о них подробнее. Начну издалека.

Во время визита ребята ос-
мотрели помещения части, 
пожарную технику и воору-
жение, научились пользо-
ваться громкоговорителем… 
После экскурсии по пожар-
ной части гостей мероприя-
тия угостили ароматным чаем 
со сладостями. 

- Мы посидели в пожарной 
машине, сами тушили услов-
ный пожар и узнали очень 
многое из профессии пожар-
ного, - наперебой делились 
впечатлениями ребята. 

Прощаясь с гостями, по-
жарные еще раз напомнили 
всем о правилах пожарной 
безопасности, а юные посе-
тители поблагодарили их за 
предоставленную возмож-
ность посетить пожарную 
часть и узнать ее изнутри. 

• А мы побеседовали 
с инженером по 
организации труда 
Николаем ПеТроВыМ:

- Николай Николаевич,  
какова цель таких меропри-
ятий?

- Мы проводим экскурсии 
для того, чтобы в будущем 
наши юные гости не стали 
жертвами огненной стихии. 
Знать правила пожарной без-
опасности с детства – значит, 
уметь предотвратить беду. Но 
так как встречу организовы-
вали накануне нашего про-
фессионального праздника, то 
позволили ребятам поближе 
познакомиться с техникой. А 
вдруг кто-то в будущем тоже 
захочет стать пожарным! 

- Кто трудится в вашем 
коллективе?

- 25 лет на службе Алек-
сандр Иванович Корманов-
ский, 20 - Сергей Иванович 
Шилов, 17 – Евгений Бронис-
лавович Короткий. Григорий 
Александрович Короткий и 
Андрей Анатольевич Федо-
товский работают 15 лет. Это, 
можно сказать, старожилы. 
Но и те, у кого стаж мень-
ше, трудятся не менее до-
бросовестно: Сергей Чежин, 
Василий Чежин, Александр 
Чежин, Игорь Бритвин. Кол-
лектив дружный, работаем 
слаженно, за это ребятам 

большое спасибо. Когда слу-
чается ЧП, нет разницы – на 
смене ты либо на выходном, 
собираемся все, если, конеч-
но, в селе находимся. 

- Проблем с техникой нет?
- Нет. В нашем ведении три 

единицы техники: старень-
кий ГАЗ-66 1988 года вы-
пуска - им уже практически 
не пользуемся, и «молодые» 
ГАЗ-33086 и «Урал», кото-
рый у нас стоит на «первом 
ходу».

- ???
- Это значит, что в первую 

очередь его используем. У 
него самый большой объем 
цистерны – шесть кубоме-
тров. С водой у нас проблем 
нет: летом заполняем с реки, 
зимой – с водонапорной баш-
ни. 

- Вы работаете только по 
своему поселению?

- Обычно да, но выезжа-
ем и по району, когда нуж-
на помощь. Однажды даже в 
деревне Сергиевской Тарног-
ского района помогали ту-
шить пожар. В нашем деле 
не принято делить: это наше, 
это ваше. Взаимовыручка – 
очень важное дело! Весной, 
когда случается пал сухой 
травы, выезжаем на помощь 
лесникам, если требуется.

- Достойная, но очень тя-
желая, как физически, так и 
психологически профессия… 

- Согласен. На памяти слу-
чай: в колхозе «Трактор» при 

Встречи

В гости к пожарным
пожаре дома погибла целая 
семья с маленькими детьми. 
Вот это было, действитель-
но, очень страшно! А еще 
три года назад сгорел мага-
зин в Юшкове: зима, пурга, 
дорогу занесло… Физически 
не смогли быстро приехать. 
Погодные условия тоже часто 
играют свою роль. На самом 
деле, наша профессия одна 
из таких, когда чем меньше 
работы, тем лучше. Меньше 
пожаров – меньше людского 
горя и материальных потерь. 
Привычка спать «с открытым 
глазом» всегда присутствует. 
Живем, можно сказать, в ре-
жиме ожидания, ведь звонок 
может поступить в любую се-
кунду. Особенно летом нуж-
но бдительность не терять: 
как только начинается гроза, 
телефон всегда в руке. Как 
правило, пожары происходят 
чаще всего в ночное время, да 
и сигналы поступают несво-
евременно. Поэтому стараем-
ся проводить больше профи-
лактических мероприятий: 
это и обход жилого сектора 
(особое внимание уделяем се-
мьям, находящимся в группе 
риска, злоупотребляющим 
спиртным, где есть лежачие 
больные и т.д.); и проведе-
ние экскурсий и лекций для 
школьников, детсадовцев, 
летом – для отдыхающих в 
лагере «Радуга». Наши двери 
всегда открыты для посетите-
лей!

А мы, в свою очередь, же-
лаем всем работникам пожар-
ной охраны, чтобы работы 
на практике у них было как 
можно меньше! Будем бди-
тельнее, нюксяне.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Необычный прием организовали накануне 
своего профессионального праздника сотрудники 
противопожарной службы села Городищна. Для всех 
желающих пожарные провели экскурсию и даже 
предоставили возможность попробовать себя в роли 
спасателей!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 августа.

ВТОРНИК,
16 августа.

СРЕДА,
17 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Син-
хронное плавание. Дуэты. Прямой 
эфир
19.00 «Давай поженимся!» 16+
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жа-
нейро
21.00 «Время»
22.15 Т/с «Нюхач» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Воздушные при-
ключения»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.30 «Судебный детектив»16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Попрыгунья».
11.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
12.05 «Хлеб и голод». Д/п
12.45 Х/ф «Смерть под парусом».
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана Би-
либина».
15.55 «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира В.В. 
Набокова.
16.10, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
17.05, 01.40 IX Международный 
конкурс органистов имени М. Та-
ривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М. Таривердиев. Острова.
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
20.40 Оперные театры мира с Е. 

ТВ
Программа

с 15 по 21 
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
18 августа.

ПЯТНИЦА,
19 августа.

Образцовой. «Ла Скала».
21.35 Власть факта. «Первая рус-
ская революция: истоки и итоги».
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Ян Стивенсон.
23.45 Худсовет
23.50 Ж. Сименон. «Мегрэ и чело-
век на скамейке». Телеспектакль.
01.15 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова».
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости
09.20, 04.55 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 12+
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жа-
нейро
18.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Син-
хронное плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
01.30 Х/ф «Отбой» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» 12+
01.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Х/ф «Игра с огнем» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Советские биографии» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.00 Лето Господне. Преображе-
ние.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
13.35 Ж. Сименон. «Мегрэ и старая 
дама». Телеспектакль.
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.10 Оперные театры мира с Л. 
Казарновской. «Венская государ-
ственная опера».
16.05 «Не квартира - музей». Мемо-
риальная мастерская Т.  Шевченко.
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
17.10 «Я просто живу...». Вечер-по-
священие М. Таривердиеву.
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах».
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Подводный клад Ба-
лаклавы».
21.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
22.20 Линия жизни. Николай Гу-
бенко.
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Пока плывут облака»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40, 02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «Беглый огонь» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и ген». Д/п
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
13.35, 23.50 Ж. Сименон. «Мегрэ и 
старая дама». Телеспектакль.
15.10 Оперные театры мира с В.
Малаховым. «Немецкая государ-
ственная опера».
16.05 «Не квартира - музей». Ме-
мориальная квартира святого Ио-
анна Кронштадтского.
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени М. Та-
ривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова. Виктор Раков.
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».
20.40 Оперные театры мира с Л. 
Казарновской. «Венская государ-
ственная опера».
21.35 Власть факта. «Вместе с 
Францией: Шарль де Голль».
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Карл Юнг.
23.45 Худсовет
01.10 Д/ф «Город №2 (город Курча-
тов)».
01.50 Д/ф «Джек Лондон».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «Банда шести» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
12.00 «Хлеб и бессмертие». Д/п
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
13.35 Ж. Сименон. «Мегрэ и чело-
век на скамейке». Телеспектакль.
14.45 Важные вещи. Одеяло Екате-
рины I.
15.10 Оперные театры мира с Н.
Цискаридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера».
16.05, 01.10 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты».
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени М. Та-
ривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Н. Губенко. Острова.
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
20.40 Оперные театры мира с В.
Малаховым. «Немецкая государ-
ственная опера».
21.35 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40, 02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Комедия «Прекрасный мир» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Граница на замке».
11.45 Д/ф «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги». Д/п
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
13.35, 23.50 Ж. Сименон. «Мегрэ 
и человек на скамейке». Телеспек-
такль.
15.10 Оперные театры мира с Е. 
Образцовой. «Ла Скала».
16.05 «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира ака-
демика И.П. Павлова.
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени М. Та-
ривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Миха-
ил Ботвинник и Гаянэ Ананова.
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
20.40 Оперные театры мира с Н.
Цискаридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера».
21.35 Власть факта. «Ближний 
Восток».

23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Альфред Адлер.
23.45 Худсовет
01.00 «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира ака-
демика И.П. Павлова.
01.15 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов».
01.40 Pro memoria. «Отсветы

23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Ван Гог.
23.45 Худсовет
23.50 Ж. Сименон. «Мегрэ и старая 
дама». Телеспектакль.
01.30 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Татьяна Аксюта».

СуББОТА,
20 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники за головами» 
16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Художе-
ственная гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал. Прямой эфир
18.30 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» 16+
22.35 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
00.30 Концерт «Би-2»
02.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия. Прямой эфир
04.00 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец» 12+
04.50 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Облако-рай» 12+
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
16.10 Х/ф «Всё вернётся» 12+
21.10 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
12+
23.10 Х/ф «45 секунд» 12+
01.15 Х/ф «Тихий омут» 12+
03.45 «Комната смеха»

НТВ

05.10 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
ВЫШЕ. Сильнее» 6+
21.20 Х/ф «Двойной блюз» 16+
01.05 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Советские биографии» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 00.20 Х/ф «Случай на шахте 
восемь».
12.00 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов.
12.30 «Новая книга о Столыпине».
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы - короли 
небес».
13.50 Гении и злодеи.
 Герберт Уэллс.
14.20 Спектакль «История лоша-
ди».
16.25 Больше, чем любовь. Евге-
ний Лебедев и Натэлла Товстоно-
гова.
17.10 «Пешком...». Москва дачная.
17.35 «Люстра купцов Елисеевых».
18.20 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х.
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини».
22.05 Большой балет-2016. Финал.
01.45 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

06.55 Т/с «Охотники за головами» 
16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «Законный брак» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жа-
нейро
19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Шпион» 16+
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Измайловский парк» 12+
14.30 Х/ф «Любовь нежданная на-
грянет» 12+
18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева.
20.35 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
0+
08.45 «Готовим» 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «Новые русские сенсации» 
16+
20.15 Х/ф «Плата по счетчику» 16+
00.00 «Бенефис Бориса Моисее-
ва» 16+
01.40 «Высоцкая Life» 12+
02.35 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.15 «Советские биографии» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.55 Д/ф «Регимантас Адомай-
тис».
12.35 «Новые словари русского 
языка».
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных».
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. Архи-
тектура гармонии».
14.40 Опера «Садко».
17.40 «В подземных лабиринтах 
Эквадора».
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.10 Х/ф «Путь к причалу».
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Ри-
совать, потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века».
22.40 Х/ф «Летние люди (Дачни-
ки)».
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский.
01.55 «Люстра купцов Елисеевых».
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов».

Поздравляем!
с. Нюксеница

БОРОДИНОЙ
Зинаиде Михайловне

Дорогая 
Зинаида Михайловна,

поздравляем с юбилеем!
Мы Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года.
Будь такой, какою мы Вас 

знаем:
Доброй и отзывчивой 

всегда!
Пусть возраст не страшит, 

а годы не пугают,
Пусть будет жизнь 

прекрасна, хороша,
Энергия кипит, задор 

не угасает,
Пусть будет вечно молодой 

душа!
Коллектив здравпункта 

Нюксенского ЛПУМГ.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКИМ

Татьяне Васильевне и 
Александру Сергеевичу

Тридцать лет прошло 
с тех пор,

Как вы поженились,
Но любовь в душе жива –
Вы не изменились!
Мама, папа, поздравляем
С вашей годовщиной.
Вам желаем мы добра,
Счастья без причины.
Пусть жемчужный юбилей
Вам подарит радость,
Сохраните навсегда 
Чувств своих вы сладость!

С любовью, дочери.

с. Нюксеница
ВЕЛИЧУТИНОЙ

Розе Изосимовне
14 августа наша Розочка 
отмечает юбилейный день 
рождения!
И пусть сегодня, в этот день
Исчезнут грусть, печаль и 

тень!
Желаем быть всегда 

красивой,
Счастливой, молодой и 

милой!
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!

Шабалины.

с. Нюксеница
ХРАПОВОЙ

Любови Анатольевне
Желаем счастья 

много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,
Везенья в жизни, 

долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб на душе все время 

было лето,
Чтоб было много-много 

света,
Чтобы преградам всем

 назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб все заветное могло 

свершиться,
Ведь ради этого и стоило 

родиться!
Николай, Василий, 

Сергей, Ольга и их семьи.

с. Нюксеница
ВЕЛИЧУТИНОЙ

Розе Изосимовне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в сердце останется
Волшебство этих светлых 

мгновений.
Мы желаем в душе только 

праздника,
Согревают пусть нежность, 

внимание,
Каждый день станет добрым 

и радостным
И сбываются все 

пожелания!
Коллектив детского сада 

№2.

23 июля в ДК поселка Игмас чествовали работников торговли 
поселения. Были приглашены коллективы магазинов и работники 
почты. 

Хочется сказать огромное спасибо и выразить благодарность ад-
министрации Игмасского поселения, главе Даниловой Ирине Вла-
димировне, работникам ДК Афанасьевой Рите, Поповой Лидии, 
Каланча Елене, коллективу «Лейся, песня», артистам Власовой 
Александре, Паклиной Галине, Кряжевым Василию и Антонине, 
Козловой Светлане, Чирковой Римме, Гамиловской Ирине и Осе-
киной Валентине Васильевне за праздник, который они органи-
зовали для нас. Звучали песни, частушки, исполнялись танцы, 
стихи, сценки. 

Замечательный концерт, который длился более полутора часов, 
прошел на одном дыхании.

Все номера встречали бурными аплодисментами. Очень понра-
вились игры и викторины, зажигательная игра гармониста Кря-
жева Василия.

Праздник подарил нам отличное настроение и закончился дис-
котекой. Очень хочется, чтобы такие мероприятия были чаще. 
Еще раз спасибо.

Коллектив ООО «Элита» и ООО «Надежда».

день Нептуна
Из беседы с заведующей до-

мом культуры в Березовой Сло-
бодке Надеждой Васильевной 
Коптяевой я узнала, какие ме-
роприятия прошли для детей и 
подростков. 

В честь дня Нептуна были ор-
ганизованы водно-сухопутные 
соревнования на берегу реки 
Уфтюги. 16 ребят с большим 
удовольствием приняли уча-
стие в конкурсах «Водолей», 
«Мелиораторы», «Поливаль-
щик». Также в ДК регулярно 
бывают тематические игровые 
дискотеки. А в День молодежи 
на стадионе прошли спортив-
ные соревнования в волейбол, 
пионербол и футбол.

Кристина БЕЛОУСОВА.

с. Нюксеница
ХРАПОВОЙ

Любови Анатольевне
С юбилейным днем 

рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, 

красивой!
Для супруга – самой 

лучшей,
Для друзей – как солнца 

лучик,
Для детей – красивой 

самой,
Самой лучшей в мире 

мамой,
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда 

любимой!
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Самодуровы, Полыскины, 

Храповы, свекровь.

Наши дети

Благодарность

Погода в Нюксенице
12 августа. Облачно, неболь-

шой дождь, ночью +18°С, днем 
+25°С, ветер юго-восточный 
1-2 м/с, атм. давление 750-748 
мм рт. ст.

13 августа. Облачно, дождь, 
гроза, ночью +19°С, днем +21°С, 
ветер переменный 2-3 м/с, атм. 
давление 747-744 мм рт. ст.

14 августа. Пасмурно, 
дождь, возможна гроза, ночью 
+14°С, днем +12°С, ветер севе-
ро-западный 3-6 м/с, атм. дав-
ление 743-741 мм рт. ст.

15 августа. Облачно, неболь-
шой дождь, ночью +13°С, днем 
+19°С, ветер юго-западный 2-5 
м/с, атм. давление 746-747 мм 
рт. ст.

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

          ПРОДАЕМ 
           ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.

Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.

* 
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• ПРОДАМ дом (деревня 
Пожарище, 36, п/о Лесю-
тино). 

8-921-530-01-09.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
года выпуска. 

8-921-500-79-53. 

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

• Куплю АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у с кислотой от 550 р. до 
1800 р. Только один день – 
18 августа с 9.00 до 17.00 
в КДЦ. 

8-915-916-53-73.

• ПРОДАМ однокомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру и дом на улице Зареч-
ной, 46. 

8-917-436-10-26.

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую авто-
транспортную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ: водители ка-
тегории «Е», з/п высокая; 
слесарь-автомеханик с хо-
рошим знанием автомоби-
лей МАЗ, КамАЗ, з/п от 40 
тыс. руб. Возможен вахто-
вый метод. Жилье предо-
ставляется. 

8-921-782-44-55.

16 августа 
в ДК Городищна,

17 августа 
в КДЦ 

с. Нюксеница 

ШКОЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА! 

* 
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• САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
Песок, ПГС с доставкой, 265 
руб. за 1 куб. м. 

8-921-068-78-85, 
8-921-066-96-69. 

Реклама

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира (лоджия, 
отдельный вход, рядом со 
школой), баня. 950 тыс. 
руб. 

8-921-534-72-26.

И, чтоб после себя не корить
В том, что сделал кому-то больно,
Лучше добрым на свете быть,
Злого в мире и так довольно.

Эдуард Асадов.
А что значит быть добрым и милосердным для меня? 

Достаточно ли для этого только делать добрые дела? 
Нет, этого недостаточно. Добрый человек, по словам В. 
Ключевского, не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто 
не умеет делать зло. Для меня добро ассоциируется с 
солнышком. У солнышка много лучей, каждый из них 
- доброе дело. Один лучик - это защитить слабых, дру-
гой - помочь старушке-соседке, третий - почистить берег 
Сухоны и покормить птиц зимой, четвертый - взять ма-
лыша из детского дома...

Но добрые дела требуют от нас много времени, много 
сил. Часто мы думаем только о себе и не замечаем жи-
вущих рядом, нуждающихся в нашей помощи. Как все 
дети, я люблю мечтать: вот была бы я волшебником и 
спасла бы весь мир, прекратила бы все войны, накорми-
ла бы всех голодных, вылечила всех больных. Но, к со-
жалению, я не могу осчастливить всех людей на Земле. 
Зато я могу поиграть с сестренкой, помочь маме, полить 
цветы, накормить бездомного котенка. Ведь добро на-
чинается с малого. Надо помогать людям, и не ждать в 
ответ благодарности.

Рядом с добром всегда по жизни идет милосердие. Я 
понимаю это слово, как способность человека быть до-
брым к людям, даже к тем, которые совершили зло. 
Летом в оздоровительном лагере мы с ребятами помо-
гали убирать дрова еще не старому, больному человеку. 
Многие люди удивлялись: «Зачем, ведь у него есть род-
ственники, друзья, он пьет, а вы убираете?» А нам было 
просто жалко его, наверное, это и есть милосердие.

Стало законом: платить добром за добро, и любой че-
ловек, нарушивший этот закон, несет ответственность. 
Сделанное им зло к нему же и вернется. Мне очень хо-
чется видеть в людях только хорошее, и чтобы ко мне 
относились тоже по-доброму.

Добру и милосердию нас учат сказки, произведения 
писателей. Недавно я прочитала повесть Г. Троепольско-
го «Белый Бим, Черное ухо». Разве могут быть люди 
такими злыми, черствыми, жестокими? Оказывается, 
могут. В интернете часто можно увидеть фотографии 
бездомных кошек и собак. Люди ставят под ними «лай-
ки», а я думаю: «Есть ли среди них те, кто не просто 
отметил фотографию, а на самом деле помог таким жи-
вотным?» Конечно, совершать добрые поступки намного 
сложнее, чем просто говорить о них.

К несчастью, в нашем мире еще много зла и злых лю-
дей. Часто мы чувствуем желание грубостью ответить 
на грубость. Как бывает трудно сдерживать это чувство 
в себе. 

Но я стараюсь быть доброй и совершать добрые по-
ступки, чтобы не корить себя за причиненную людям 
боль. А если что-то не получается, стараюсь исправить-
ся. Совершая пусть даже самое маленькое доброе дело, 
мы прибавляем нашему солнышку лучики доброты.

Конечно, у каждого человека свое представление о до-
броте и милосердии, но Человек не должен забывать, 
зачем он пришел на эту Землю, и просто помнить, что 
он - Человек.

Наталья ПОПОВА, 
ученица 6 класса Левашской школы.

от редакции: В этом выпуске «Слова» мы знакомим читателей с 
работами победителей районного конкурса-фестиваля «Пасхальная 
радость-2016» в номинации сочинений, размышлений, статей, эссе 
«образ добра и милосердия». Печатается в сокращении.
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«Лучше добрым на свете быть...»

что значит добро и 
милосердие для меня? Милосердие и доброта.... Ка-

кие два емких слова. И смысл их 
глубок. Бытует мнение в наш век 
скоростей, новейших информа-
ционных технологий, что редко 
встретишь доброго, милосердного 
человека. Давайте, попытаемся 
разобраться: так ли это?

Я часто в детстве возвращалась к 
сюжету фильма «Уроки француз-
ского языка», так как мне было 
очень жалко простого деревенско-
го мальчишку, к бедам которого 
прибавился еще и голод. К сча-
стью, в самые трудные минуты его 
жизни появился человек, который 
протянул ему руку помощи и спас 
от смерти. Учительница француз-
ского языка стала приглашать 
подростка к себе домой на допол-
нительные уроки, а после уроков 
играла с ним на деньги. Она по-
шла на маленькую хитрость, зная, 
что гордый мальчишка не примет 
открытой помощи. За «азартные 
игры» учительница пострадала 
и вынуждена была уехать. Но ее 
уроки милосердия, веры в добро 
навсегда остались в памяти глав-
ного героя.

Великое множество примеров 
человеческого милосердия, со-
страдания хранит в себе наша 
история. Взять хотя бы Ульяну 
Устиновну Осорьину - простая, 
обыкновенная, добрая женщина 
Древней Руси. Жалость к бедному 
и убогому стала стимулом ее нрав-
ственной жизни, ежеминутным 
влечением ее сердца. А сестры ми-
лосердия, которые во время вой-
ны самоотверженно ухаживали за 
ранеными, рискуя своей жизнью, 
выносили их и убитых с поля боя! 
Они морально поддерживали сол-
дат, что играло огромную роль в 
их победах. Вы скажете, что все 
это история. 

Милосердные, сострадательные, 
бескорыстные люди есть и в наши 
дни. Взять хотя бы телевизион-
ные проекты «Жди меня», «Пусть 
говорят», «День добрых дел на 
пятом», которые помогают найти 
близких, дают шанс бороться со 
страшной болезнью, рассказыва-
ют о людях, которые, несмотря на 
трудности, не пали духом в слож-
ной жизненной ситуации. 

Взять хотя бы последние, 
страшные события - наводнение. 
Очень сильно пострадало Бобров-
ское, моя малая родина. Много 
домов мгновенно было подтопле-
но, люди оказались в катастрофи-
ческой ситуации. Но односельчане 

не оставили пострадавших в беде, 
приютили в своих домах, разме-
стили домашних животных в сво-
их хлевах, оказали поддержку. Я 
знаю, что впереди много работы, 
но вместе люди справятся с бедой.

А что же такое доброта? Я ду-
маю, что доброта - это внутреннее 
чувство человека, которое можно 
выразить и словами, и поступка-
ми. Она закладывается в человеке 
с материнским молоком. Внутри-
семейные отношения, основанные 
на взаимном уважении, трепетное 
отношение к старшему поколе-
нию, бережная забота о братьях 
наших меньших, соблюдение эле-
ментарных правил поведения. Это 
фундамент, заложенный в детстве, 
основа добрых, человеческих отно-
шений, необходимых для жизни в 
человеческом обществе. 

Я прочитала у Уолтера Лендера 
такую мысль: «Не столько доброта 
делает людей счастливыми, сколь-
ко счастье делает их добрыми». 
Получается, когда человек счаст-
лив, ему хочется делать добро, 
чтобы поделиться своим счастьем. 

А вот заметка в одной из газет: 
«Мальчишки ловили рыбу и вы-
тащили из реки коробку. Когда 
они ее открыли, то увидели четы-
рех дрожащих от холода котят. 
Взрослые таким образом решили 
расправиться с ненужной живно-
стью. Спасатели быстро устроили 
«утопленников» в добрые руки». 
Это ли не пример детской доброты 
и сострадания? Покормить птиц 
зимой, смастерить скворечник, со-
брать книги и игрушки для детей 
с ограниченными возможностями, 
улыбнуться прохожему, поговорить 
со старушкой-соседкой. Это тоже 
доброта. Добрые люди никогда не 
демонстрируют того, что они до-
бры, просто несут добро с любовью. 

«Мир не без добрых людей», - 
гласит пословица. И это действи-
тельно так. Жизнь у нас с вами 
одна, и было бы прекрасно не толь-
ко радоваться ей и жить сегодняш-
ним днем, но и попытаться сделать 
жизнь других людей немного лег-
че, светлее и радостнее. С давних 
пор известно, что причиняемое 
кому-то зло вернется к тебе сто-
кратным злом и что добро, которое 
ты кому-то сделал, возвратится к 
тебе. Будем милосердными, добры-
ми и счастливыми!

Светлана ЧУРИНА, 
учитель истоковедения и 

ОРКСЭ Городищенской средней 
школы.

Образ добра и милосердия

• СТРОИТЕЛЬСТВО и ре-
монт кровли домов, сай-
динг. 

8-951-736-88-01.
* Реклама

Реклама, 
объявления

13 августа, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, 

славословие. Вынос КРЕСТА. 
Исповедь.

14 августа, воскресенье  
(Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господ-
ня).

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПО-
СТА.

7.30 - Исповедь немощных.
8.30 -  Литургия.
17.00 - Огласительные бесе-

ды.

18 августа, четверг
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
19 августа, пятница (Преоб-

ражение Господне)
8.00 - Литургия.(Освящение 

яблок нового урожая)
20 августа, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
21 августа, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 -  Литургия.
27 августа, суббота

17.00 - Всенощное бдение, 
лития. Исповедь.

28 августа, воскресенье 
(Успение Пресвятой Богородицы)

7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия.
ОКОНЧАНИЕ УСПЕНСКОГО 

ПОСТА.
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
29 августа, понедельник (Не-

рукотворенного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа).

7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия.

Вера

рАСПИСАНИе БОгОСлУЖеНИй в храме прп. Агапита Маркушевского Салат «зимний король»
Огурцы свежие - 5 кг, репчатый 
лук - 1 кг, зелень укропа (по же-
ланию) - 300 г, уксус 9% - 100 
мл, сахар - 5 ст. ложек, соль - 2 
ст. ложки, черный перец (го-
рошком) - по вкусу.

Огурцы и лук нарезать полу-
кольцами, посолить и дать по-
стоять 30 минут. Добавить уксус, 
сахар, перец, укроп. Перемешать, 
на небольшом огне довести до ки-
пения. Когда огурцы немного из-
менят цвет, быстро разложить в 
стерилизованные банки так, что-
бы маринад покрыл огурцы. Са-
лат закрутить, перевернуть вверх 
дном и укутать до остывания.

Рецептик
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Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА
П

ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Весь комплекс ритуальных 
услуг. Ритуальные товары: 
оградки, надгробия, столы, 

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
Низкие цены. 

8-981-508-83-85.
с. Тарногский Городок, 
Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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Требуется 
МЕНЕДЖЕР в салон 

сотовой связи. 
Требования: отличное 
знание компьютера и 

прикладных программ.
8-951-746-27-99, 

звонить с 8 до 17 час.

ИП Михайлова В.Ю.

* 
Ре

кл
ам

а 

17 АВГУСТА, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу: ВОДИТЕЛЬ, 
МАСЛОДЕЛ, ГРУЗЧИК.
Справки по т.: 2-80-70.

* Реклама

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г.35Ме3000361

* 
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ. 

8-921-716-82-62.
Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.

ООО «Вологодская Ломоперерабатывающая Компания»

16 августа с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «ШАРМ» представит 

новую коллекцию ОСЕННИХ ПАЛЬТО, 
ШУБ из меха норки, сурка, 

ДУБЛЕНОК, ЖИЛЕТОВ, изделий 
из кожи, курток, ветровок.

Кредит без первого взноса до 2 лет. Рассрочка! 
* Реклама ОТП-банк. Москва. Ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

ИП Воробьев С.Н.

18 августа в КДЦ с. Нюксеница с 9.00 до 17.00

состоится ЯРМАРКА по ценам 2015 года. 
Матрасы (струтопласт от 1300 руб.); одеяла (овечья 
шерсть, бамбук, холлофайбер от 450 руб.); подушки 
(бамбук, пух, перо, лебяжий пух от 150 руб., ортопеди-
ческая подушка - 1000 руб.); комплекты постельного 
белья (сатин, поплин, шелк, микросатин, бязь шуйская, 
бязь ивановская, бязь ГОСТ, микрофибра от 350 руб.; 
размеры - 1,5-2-спальные, евро, семейное).         

Все фабричного производства!
А также наволочки (бязь - 2 шт. 120 руб., поплин - 2 
шт. 250 руб.); пододеяльники (разрез сверху) от 250 
руб.; простыни от 150 руб.; простыни евро (на ре-
зинке): бязь, поплин, мохра от 330 руб.; наперники 
(ткань тик): 50*70, 60*60, 70*70 от 150 руб., халаты, 
футболки, полотенца, шторы, сорочки; носки: х/б - 
5 пар 100 руб., мохра и многое другое.

Пенсионерам скидки!
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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е
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17 августа 

в КДЦ 
с. Нюксеница 
ГОТОВИМСЯ 
К ШКОЛЕ:   

блузки, юбки, 
сарафаны, спор-
тивные костюмы.

* 
Р
е
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л
а
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монте-
рей», по вашим разме-

рам. Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-
060-45-55, г. Тотьма. 

* Реклама

15 августа в КДЦ с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
Стильная женская одежда 

от отечественных производителей.
Ждем вас с 10 до 18 часов.* Реклама

ПРИГЛАШАЕМ РАБОЧИХ 
НА ЛЕНТОЧНУЮ 

 ПИЛОРАМУ И НА РАМУ Р-63.

 8-981-446-14-08, 8-911-944-
65-87, 8-981-446-17-93.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

КАЕВОЙ
Ии Всеволодовны.

С. Чупрова, Е. Петухова, 
Н. Ожиганова, Ф. Попова, 
Н. Караваева, Н. Генаева, 

Н. Золоткова.

Районное методическое 
объединение учителей русско-
го языка и литературы выра-
жает глубокое соболезнование 
семье Фоминской Марины 
Ивановны по поводу смерти 
отца, свекра, дедушки

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти бывшего начальника 
ОРСа Брусенецкого ЛПХ

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича
и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив ООО «Элита».

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский ДСОВ №2» выража-
ет глубокое соболезнование 
старшему воспитателю Ро-
жиной Татьяне Валентинов-
не по поводу безвременной 
смерти брата 

КАШУТИНА 
Николая Валентиновича.

Ре
кл

ам
а

КИРПИЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти 

КАЕВОЙ
Ии Всеволодовны.

Т. Секунова, М. Попова, 
В. Шалаевская.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Звегливец, площадью 81,5 
кв. м. Можно на вывоз и 
под материнский капитал. 

8-951-743-29-18.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на улице Мира 
(газ, вода, душевая каби-
на, электроводонагрева-
тель 80 л). 

8-921-063-11-06.

*
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Каждый 
раз удив-
ляюсь, 
насколько 
же богат 
наш Нюк-
сенский 
район та-
лантами! 

Нюксяне умеют не только петь, танцевать, вести домашнее 
хозяйство, но и прекрасно занимаются ручным творчеством: вы-
шивают крестиком и бисером, делают композиции из бисера, 
сами могут смастерить обложку к паспорту, записную книжку 
или кошелек. Нет ничего, что бы не умели наши односельчане! 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Творит душа» 
преследует цели: повышения интереса населения к рукоделию, 
выявления и поддержки талантливых людей района. После вы-
ставки складывается впечатление, что побывал в кукольном 
царстве, с присущими ему кружевными узорами, оттенками ро-
зового и голубого цвета, красочными бантиками и цветочками. 

Жюри решило наградить всех участников конкурса, а их 31 
человек! Татьяна Михайловна Акинтьева, Татьяна Васильев-
на Антюфеева, Ангелина Арипстанова, Виктория Николаевна 
Баженова, Татьяна Николаевна Боровикова, Вера Васильевна 
Бритвина, Татьяна Анатольевна Важова, Зоя Родионовна Зи-
новьева, Екатерина Николаевна Золоткова, Любовь Борисовна 
Клементьевна, Татьяна Владимировна Колесникова, Елена Ле-
онидовна Корежова, Надежда Валерьевна Короткая, Евгения 
Ивановна Кузнецова, Валентина Михайловна Литомина, Елена 
Михайловна Лобазова, Эвелина Владимировна Лоскутова, Люд-
мила Васильевна Меледина, Анастасия Никитинская, Юлия 
Никитинская, Александра Яковлевна Перевалова, Светлана 
Николаевна Петрова, Тамара Васильевна Полуянова, Евгения 
Николаевна Попова, Тамара Николаевна Пудова, Евгения Нико-
лаевна Пушникова, Алена Андреевна Сухопарова, Елена Алек-
сандровна Филинская, Валентина Викторовна Чиркова, Гали-
на Константиновна Шилова – великие мастерицы! Их поделки 
можно использовать не только для украшения дома, но и в хо-
зяйстве.

душа творит

О аромат, о чудо!
Самая красочная 

выставка «Цветы 
Присухонья» проходила в 
районной библиотеке. 

Цветоводы каждый раз при-
думывают новые, совершенно 
невероятные композиции. Ку-
рица-наседка с детишками-цы-
плятами из ярких бархатцев, 
ежики из бутонов различных 
цветов. Кто-то поставил цве-
ты в стеклянные вазы, а кто-
то сделал вазу из кабачка со 
своего огорода. Какие только 
дизайнерские решения не на-
ходили наши творцы! 

На выставке я увидела цве-
точный кораблик, букетики 
для невесты, цветы в аквари-

уме, в лейке и даже в шляпе. 
Разнообразию можно только 
удивляться. В библиотеке сто-
ял такой прекрасный аромат, 
что думаю, не только мне, но и 
любому посетителю не хотелось 
оттуда уходить. Более пятиде-
сяти композиций представили 
участники на суд жюри!

Итак, победители в номина-
циях:

• «Слились два сердца во-
едино»:

1 место – Ольга Михайловна 
Андреева, 2 место – Наталья 
Александровна Алексеева, 3 
место – Алена Андреевна Сухо-
парова;

• «Во саду ли, в огороде» 
(композиции, выполненные не 
только из цветов, но и из ово-
щей):

1 место – коллектив прожи-
вающих при БУСО «КЦСОН», 
2 место – коллектив финансо-
вого управления Нюксенско-
го муниципального района, 3 
место – Екатерина Васильевна 
Раскумандрина;

• «Палитра»:
1 место – Светлана Алексан-

дровна Чурина, 2 место – Оль-
га Сергеевна Михайлова, 3 ме-
сто – Анастасия Короткая. 

Приз зрительских симпатий 
завоевала Ольга Михайловна 
Андреева.

А давно ли вы были в деревне?
Где поля колосьями шумят. 
Где так просто поваляться в сене, 
Наблюдая, как пасут ягнят.
Воздух там и чистый, и медовый,
Полон разнотравия лугов,
А вокруг лесок стоит багровый,
Спрятавшись под шапку 

облаков…
Александр Лотос.

В рамках празднования Дня 
Нюксенского района прошел 
фотоконкурс «Деревенька, моя 
деревенька», организованный 
районным краеведческим му-
зеем. Целью проведения фото-
конкурса был  сбор и сохране-
ние фотографий видов деревень 

Нюксенского района. 
В номинации «Былая жизнь 

деревни», представлены фотогра-
фии, показывающие жизнь дере-
вень в прошлом. Люди, события, 
зарисовки… - черно-белые, ме-
стами пожелтевшие «карточки» 
- наша память и история.

Людмила Мартынова подго-
товила целую серию фотогра-
фий «Ностальгия о Сученьге», 
а Яна Караваева собрала фото 
70-х годов (здесь и «Сенокос-
ные страницы», и интересные 
кадры из жизни поселка Озер-
ки). Сюжеты Ирины Лобазовой 
о деревне Наквасино показыва-
ют красоты ранее богатой дере-
веньки. 

Остальные участники заяви-
ли себя в номинации «Деревен-
ские зарисовки». Здесь фото 
природных уголков, памят-
ных и исторических мест. Так, 
Марина Матвеева из поселка 
Озерки представила замеча-
тельный фотоколлаж «Памят-
ники Хабарову», посвященный 
нашему землепроходцу. А вот 
деревенский народный музей 
«Мир русской избы». Прилете-
ли журавли к родной речке во-
дицы попить… Редкость, прав-
да? Умеет подметить Марина 
Ивановна интересные события, 
так появилось фото «Журавли 
на реке Сухона». Разнообразны 
сюжеты кадров Анны Пудовой 
из села Нюксеница. Автор уви-
дел уникальные места нашего 
района: «Изумрудная карсто-
вая воронка», «Церковь в де-
ревне Борщевик», «Безумные 
слуды деревни Вострое». Семья 
Хомяковых (Юлии Сергеевны 
и Дмитрия Николаевича из 
деревни Березовая Слободка) 
представила снимки историче-
ских мест родной деревни: «Па-
мятник погибшим», «Церковь 

Знамения Богородицы». На 
одном из кадров  – первый по-
мощник на деревне – трактор. 
Да не обычный, а самодель-
ный! А называется фотография 
«Творец рук человеческих». 
Изобретатель – сам Дмитрий 
Николаевич Хомяков. Вот так 
мастер!

Все фотографии выполнены с 
любовью, красота родных мест 

надолго останется в памяти по-
сетителей выставки.

Итоги конкурса в номинации 
«Деревенские зарисовки»:

1 место – Валентина Васи-
льевна Осекина (п. Игмас),

2 место -  Анна Валентиновна 
Пудова (с. Нюксеница),

3 место – Вера Александров-
на Стаматий (п. Матвеево).

Кристина БЕЛОУСОВА.

День Нюксенского района: выставки

деревенька, 
моя деревенька...


