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Социальная сфера
- Ежегодно медаль «За любовь и вер-

ность» мы вручаем всего лишь одной 
семье, - сказала, поздравляя супруже-
скую чету, глава района Нина Истоми-
на. - В этом году честь быть награж-
денными выпала вам. Наше общество 
держится семьей. И как не хватает 
сейчас истинных семейных ценностей, 
взаимопонимания, уважения, особенно 
среди молодежи. Мне очень приятно се-
годня вручить грамоту организационно-
го комитета по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Российской Феде-
рации именно вашей паре. Вы всегда и 
во всем поддерживаете друг друга, яв-
ляетесь образцом для других. Хочется 
пожелать, чтобы это умение любить и 
оставаться преданными вы передали де-
тям и внукам, чтобы на вашем приме-
ре учились строить отношения другие 
семьи. Долгой вам совместной жизни, 
крепкого здоровья, пусть ваша семья 
приумножается внуками и правнуками.

Медаль супругам Денисовским вручи-
ла председатель районного Совета жен-
щин Надежда Лукиянова. А секретарь 
общественной организации Александра 
Мельникова подарила простой, но не-
сущий большое смысловое значение по-
дарок – матрешку. Эта игрушка всегда 
на Руси была символом семьи, тесной 
взаимосвязи всех поколений. Поздрав-
лений Денисовские услышали немало 
– от главы муниципального образова-
ния Игоря Чугреева, от родственников, 
которые ради такого события приехали 

издалека, от друзей, знакомых, от ны-
нешнего руководителя сельхозпредпри-
ятия, в котором оба трудились, Марины 
Храповой (ей передала бразды правле-
ния Валентина Ивановна, возглавляв-
шая колхоз «Мир» 27 лет). А самые те-
плые и трогательные - от детей: дочери 
Елены и сына Александра и их семей. 
Поздравить дедушку и бабушку пришла 
и самая маленькая внучка Софья, ей 
чуть больше годика. А всего у Денисов-
ских уже четверо внуков. 

Супругам вручались подарки и от-
крытки, цветы, в основном - букеты 
ромашек (этот цветок еще один символ 
замечательного праздника)… Наверное, 
в этот момент они вновь почувствовали 
себя, как на настоящей свадьбе. После 
торжественной записи в Почетной книге 
юбиляров Нюксенского сектора ЗАГС, 
Валентине Ивановне и Ивану Егорови-
чу, как и полагается «молодоженам», 
предложили исполнить танец под люби-
мую песню «Ветка сирени», ее для них 
исполнили хором все гости. И глядя на 
них, видели не супругов, проживших 
вместе долгих 44 года, а прежних, мо-
лодых и влюбленных Валентину и Ива-
на, столько счастья было на их лицах. 

На главный вопрос, прозвучавший во 
время церемонии – что же помогало и 
помогает им сохранять на протяжении 
десятилетий любовь, семью, предан-
ность? - они ответили, дополняя друг 
друга. Вначале шуткой:

- Так мы два Тигра в одной клетке, - 

намекая на общий год рождения. – Да 
еще и два Близнеца.

А потом уже серьезно:
- Наша жизнь – это не только влю-

бленность и первые чувства. Нужно на-
учиться чувствовать, уступать друг дру-
гу, понимать. Нужно вместе пройти все 
испытания, пережить и хорошее, и пло-
хое. И как бы ни было сложно порой, 
необходимо сохранять доброту, тепло 
друг к другу. Еще мы трудились с утра 
до темна. А как известно, терпение и 
труд все перетрут. Когда занят, времени 
на дурные помыслы и глупости не оста-
ется. Мы старались делать добро для се-
мьи, для детей, для других людей. 

Пусть этот рецепт семейного счастья 
возьмут на заметку молодые семьи, 
чтобы число супружеских пар, удосто-
енных высокой награды, со временем в 
нашем районе становилось все больше.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

В этом году 8 июля – в день православных святых Петра и 
Февронии - мы отметили и Всероссийский день семьи, любви и 
верности. И каждый год в этот праздник самым достойным семьям 
в нашей стране вручается медаль «За любовь и верность». В 2016-
м ее была удостоена семья Валентины Ивановны и Ивана Егоровича 
ДЕнИсоВскИх из Юшкова. Торжественная церемония прошла в 
администрации муниципального образования Городищенское.   

Медаль «За любовь и верность» 
учреждена в мае 2009 года орга-
низационным комитетом по прове-
дению Всероссийского дня семьи, 
любви и верности. на одной стороне 
медали изображена ромашка - сим-
вол праздника, на оборотной - лики 
святых Петра и Февронии Муром-
ских - покровителей семейного сча-
стья, любви и верности. 
Этой наградой отмечают супру-

гов, зарегистрировавших свой брак 
не менее 25 лет назад, получивших 
известность среди сограждан кре-
постью семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, 
а также добившихся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом 
и воспитавшим своих детей достой-
ными членами общества.

Жизнь в любви и гармонии

Назначения

Новый руководитель
На должность начальника ГУ – от-

дела Пенсионного фонда РФ в Нюксен-
ском районе назначена Наталья Вале-
рьевна КРИВоНоГоВА. 

Отдыхайте на здоровье!
3377,03 тысячи рублей из федераль-

ного и областного бюджетов выделены 
на проведение оздоровительной кам-
пании детей в 2016 году Нюксенскому 
району. 

Из средств областного бюджета на оз-
доровление опекаемых и детей-сирот - 
297,9 тысячи рублей; на оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации - 817,2 тысячи рублей; 
на частичную оплату стоимости путе-
вок в ЗоЛ и оплату наборов продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей - 617,2 тысячи рублей.

Из средств федерального бюджета 
на оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, по-
ступит 1459,93 тысячи рублей, на оз-
доровление опекаемых и детей-сирот 
– 184,8 тысячи рублей. 

Дети смогут отдохнуть в «Жемчужи-
не Мологи», «Янтаре плюс» и «Лесной 
сказке». 

Прием заявлений для частичной 
оплаты стоимости путевок для детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, в загородные лагеря в период с 
августа по ноябрь в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населе-
ния Нюксенского района продолжает-
ся. Телефон для справок: 2-82-56.

Юлия ФедУКОВич.

Выборы-2016

К сведению избирателей
18 сентября 2016 года состоятся вы-

боры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Вологод-
ской области.

Избиратели, зарегистрированные по 
месту пребывания на территории соот-
ветствующего избирательного участка 
не позднее 17 июня 2016 года могут 
быть включены в список избирателей 
на этом избирательном участке на ос-
новании личного письменного заяв-
ления, поданного в территориальную 
избирательную комиссию Нюксенского 
муниципального района с 19 июля по 
27 августа 2016 года. 

Избиратель, подавший заявление 
по месту пребывания, включается в 
список избирателей на основании ука-
занного заявления по предъявлении 
паспорта или документа (документов), 
заменяющего (заменяющих) паспорт, 
подтверждающего (подтверждающих) 
факт регистрации избирателя по месту 
пребывания на территории соответ-
ствующего избирательного участка .

Адрес территориальной избиратель-
ной комиссии: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 13, каб. 26. Телефоны: 
2-89-31, 2-83-96.

Режим работы комиссии: в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.30 
до 13.30, в выходные дни с 10.00 до 
14.00.

Территориальная избирательная 
комиссия.
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Областные новости

Вологжане вновь сформируют рейтинг лучших 
врачей и медсестер больниц и поликлиник региона

Вологодчина голосует за Вотчину Деда 
Мороза в качестве символа для новых 
российских банкнот 
В 2017 году Банк России вводит в оборот две 

новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. По 
традиции на современных купюрах используются виды 
городов и знаковые объекты. Так будет и на этот раз. 
Все федеральные округа предлагают свои символы, 
олицетворяющие Россию: ее историю и культуру, 
технические достижения, природные богатства.

12 июля в Москве 
прошла встреча 
главы региона олега 
кувшинникова и 
генерального директора 
госкорпорации 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства константина 
Цицина. Переговоры были 
посвящены вопросам 
реализации программы 
по переселению граждан 
из ветхого и аварийного 
жилья.

Напомним, в соответствии с 
областной адресной Програм-
мой переселения граждан из 
аварийного жилья до конца 

- В сравнении с прошлым го-
дом конкурс расширен. Теперь 
мы спрашиваем людей о том, 
что можно изменить, как улуч-
шить качество предоставления 
медицинской помощи, - пояс-
нил секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
Алексей Канаев. - Кроме того, 
в рамках конкурса организова-
ны выезды врачей-специали-
стов областных медучреждений 
в районы для проведения кон-
сультаций. 

Процедура голосования не-
сложная: необходимо запол-
нить специальные анкеты, 
которые распространяются в 
медицинских учреждениях, 
и опустить их в специальные 
урны. 

- Сегодня существует мно-
го профессиональных наград 
в сфере здравоохранения, но 
только этот конкурс, пожалуй, 
является по-настоящему на-
родным и наиболее объектив-
ным. Каждый год в голосова-
нии принимает участие более 
10 тысяч вологжан почти в 50 
медучреждениях Вологодчины, 
- заметил глава региона олег 
Кувшинников. - Заслужить 
высокое звание могут только 
специалисты, совмещающие в 
себе как высокий профессиона-
лизм, так и способность сопере-
живать своим пациентам.

В ходе беседы с руководите-
лями и медицинскими работни-
ками учреждений здравоохра-
нения было поднято множество 
актуальных вопросов. Губер-
натор рассказал о продолже-
ние строительства ФАПов на 
селе, о планах по материаль-

но-техническому обеспечению 
лечебных учреждений, прак-
тиках по улучшению здоровья 
и качества жизни в рамках 
работы Ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки». 
Не обошлось без упоминания 
проблем, наиболее острой из 
которых остается нехватка ме-
дицинских кадров.

Приоритетным направлени-
ем в решении этого вопроса 
остается ориентация на целе-
вую подготовку специалистов 
с высшим медицинским обра-
зованием. Уже действующим 
работникам учреждений здра-
воохранения предоставляются 
дополнительные гарантии и 
меры социальной поддержки.

В регионе увеличивается 
продолжительность жизни (в 
прошлом году – до 70,4 года), 
рождаемость (на 1,5%). При 
этом показатели смертности 
достигли наименьшего показа-
теля за последние 17 лет.   

Процессу способствует целый 
комплекс предпринимаемых 
мер. Так, порядка 200 тысяч 
вологжан проходят ежегодную 
диспансеризацию. Растет коли-
чество учреждений, предостав-
ляющих высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Про-
должается обновление парка 
машин скорой помощи с при-
менением механизмов ГЧП. За 
два последних года область по-
лучила 88 автомобилей и 2 реа-
нимобиля для детских больниц 
Вологды и Череповца. 

Во время визита в первую во-
логодскую поликлинику олег 
Кувшинников смог оценить 
новшества, которые постепенно 
внедряются во всех крупных 
клиниках области в рамках 
проекта по формированию до-
брожелательного пространства. 
Конечная цель программы - 
уменьшение очередей, удобство 
записи на прием, разработка 
оптимального маршрута паци-
ента в лечебном учреждении 
для получения необходимой 
помощи в максимально корот-
кие сроки. 

Во всех крупных медицин-
ских организациях региона 
обратившихся за медицинской 
помощью встречает админи-
стратор. он помогает сориен-
тироваться в учреждении, от-
вечает на вопросы, грамотно 
направляет потоки пациентов.  
Впервые эта практика была 
опробована именно в первой 
поликлинике.

- Для улучшения качества 
обслуживания и соблюдения 
этики внедрена аудиозапись 
телефонных разговоров в ре-
гистратуре и в кабинете пер-
вичного приема в травматоло-
гическом пункте, проводится 
видеонаблюдение. Записаться 
на прием к врачу можно с по-
мощью интернет-ресурса, стой-
ки электронной регистрации, 
call-центра. Непосредственно 
с пациентами работает шесть 
регистраторов, еще трое при-
нимают звонки по многока-
нальному телефону, - рассказал 
главврач поликлиники Алек-
сандр Котов. 

7 июля в Вологде был открыт 
новый офис врача-терапевта на 
ул. Поповича. Теперь жителям 
микрорайона Лукьяново не 
придется каждый раз ездить 
в первую поликлинику, меди-
цинскую помощь они смогут 
получать в шаговой доступно-
сти от места проживания. При 
необходимости вологжан здесь 
будут принимать врачи узких 
специальностей. 

- В то время, когда я работал 
главврачом первой поликлини-
ки, ко мне неоднократно обра-
щались жители микрорайона. 
Пенсионерам, пожилым людям 
очень неудобно было ходить на 
улицу Залинейную, - рассказал 
главный врач Вологодской об-
ластной детской клинической 
больницы Владимир Богаты-
рев. - Новый офис расположен 
очень удобно. Теперь пациен-
ты, которым необходима ам-
булаторная помощь, смогут 
обращаться к семейному врачу, 
как только возникнет необхо-
димость. 

Такие офисы продолжат по-
являться на удаленных от по-
ликлиник территориях. Сейчас 
в области работает 32 офиса 
врача общей практики: 21 
функционирует в районах, 10 в 
Вологде и 1 в Череповце.

В Вологодской области стартовал конкурс «народный 
доктор». В рамках проекта, который проводится по 
инициативе регионального отделения партии «Единая 
Россия» и губернатора области, вологжане выбирают 
лучших докторов, фельдшеров или медсестер.

Вологодская область голосу-
ет за Вотчину Деда Мороза в 
Великом Устюге. 

- Великий Устюг - уни-
кальный город-музей под от-
крытым небом, окруженный 
великолепной природой, бе-
режно охраняющий древние 
традиции русских мастеров. 
Не случайно именно на нем 
остановил свой выбор Зимний 
Волшебник для строительства 
своей Вотчины, - заметил гу-
бернатор Вологодской обла-
сти олег Кувшинников. - она 
расположена в живописном 
сосновом бору на берегу север-
ной реки Сухоны. Сюда еже-
годно приезжают туристы из 
всех уголков России и мира, 
которые верят в сказку и ждут 
чудес от Деда Мороза. Я уве-
рен: вместе мы сможем выве-
сти наш город в лидеры все-
российского голосования! 

Первый этап – «Выдвиже-
ние номинантов» - продлится 
до 28 июля. 

Для того, чтобы Великий 
Устюг попал на интерактив-
ную карту символов, к этому 
времени количество голосов за 
него должно преодолеть ми-
нимальный порог в 5 тысяч. 
Для этого нужно зайти на сайт 

Твоя-Россия.рф, выбрать на 
главной странице город Вели-
кий Устюг и предложить сим-
вол – Вотчину Деда Мороза.

о поддержке вологжан про-
сит и сам Зимний Волшебник: 

- Каждый год ко мне при-
езжают тысячи мальчишек и 
девчонок со всего света. Это 
место – символ добра, тепла и 
уюта. Здесь сбываются самые 
заветные мечты и взрослых, 
и детей. Именно поэтому я 
надеюсь, что мою Вотчину на 
новых купюрах увидят мил-
лионы ребятишек. Маленькое 
чудо – прямо на ладони!

2017 года планируется снос 
или реконструкция 1139 мно-
гоквартирных домов, признан-
ных аварийными на 1 января 
2012 года. Это почти 167 тысяч 
квадратных метров, на кото-
рых проживают более 10 тысяч 
вологжан.

По состоянию на 1 июля 
уже переселено почти 5 тысяч 
человек из 454 аварийных до-
мов. Расселенная площадь - 80 
тысяч квадратных метров, что 
составляет 53% от требуемого 
объема.

Сейчас правительство регио-
на предпринимает все возмож-
ные усилия для того, чтобы 
войти в график реализации 
программы переселения.

- Задачу, которую ставит пе-
ред нами Президент, необходи-

мо выполнить в установленные 
сроки. общий дефицит бюд-
жета на реализацию «майских 
указов» составляет более 800 
миллионов рублей, из которых 
больше половины именно по 
программе переселения, - отме-
тил глава региона.

В связи с этим олег Кувшин-
ников обратился к Константину 
Цицину с просьбой рассмотреть 
вопрос об увеличении доли со-
финансирования Фонда по про-
грамме переселения, а также 
предоставления Вологодчине 
дополнительных средств. По 
мнению губернатора, такое ре-
шение позволило бы ускорить 
темпы реализации программы 
в Вологодской области и скорее 
переехать в новое жилье сот-
ням вологодских семей.

Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья продолжает работу

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Внимание: конкурс

Домик для белочки
Всех жителей нюксеницы и любителей природы 

администрация Мо нюксенское и Центр традиционной 
народной культуры приглашают принять участие в 
конкурсе «Беличий домик». 

Не только детям, но и взрос-
лым интересно наблюдать за 
птицами в кормушке, ласточ-
ками в гнездах, кормить голу-
бей… На территории строящей-
ся интерактивной площадки 
планируется создание «живого 
городка». До деревьев – рукой 
подать, а летом здесь очень 
красиво. Как было бы здоро-
во смастерить с детворой кор-
мушки и смотреть потом, как 
порхают вокруг птицы! А о до-
мике для белки слышали? Ря-
дом с территорией расположен 
небольшой лесок, вероятность 
того, что в гости заглянут эти 
очаровательные пушистые 
зверьки, велика. 

Поэтому сотрудники ЦТНК 
объявляют конкурс: всем же-
лающим предлагается сма-
стерить деревянный домик 
для белки. Любопытные кра-
савицы быстро приметят под-
ходящее жилье и освоятся на 
новой территории. А вы, на-
слаждаясь отдыхом с детьми, 
сможете наблюдать за игрой 
рыжих соседок и подкармли-
вать их.

Требования к работам:
- они могут быть индивиду-

альными и коллективными;
- должны отличаться разно-

образием и быть выполнены 

с учетом погодных условий: 
устойчивы к дождю, ветру, сы-
рости и снегу, иметь высоту не 
менее 25 см;

- для изготовления возмож-
но использование древесины, 
веток и других деревянных от-
ходов;

- конструкция должна позво-
лять животному свободно про-
никать внутрь домика и поки-
дать его;

- обязательно должна быть 
крыша.

Изделия принимаются до 3 
августа 2016 года по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 26, Центр традиционной 
народной культуры. Участни-
кам конкурса нужно указать 
свои Ф.И.о., адрес прожи-
вания, место работы, учебы, 
дату рождения. На районной 
ярмарке «Сухонские напевы» 
6 августа победители получат 
дипломы и подарки, а домики 
будут размещены на выставке. 
Впоследствии все работы будут 
установлены на строящейся 
интерактивной площадке на 
территории ЦТНК. 

С вопросами можно обра-
щаться в администрацию Мо 
Нюксенское и ЦТНК.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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остороЖнее на качелях
Все жители и гости нюксеницы любят бывать в нюксенском ЦТнк, тем более что 

территория вокруг заметно преображается. Мы уже писали о появившихся там качелях 
и некоторых конструкциях. Делается все это в рамках реализации проекта «Землица 
добрая»: разрабатывается парковая зона отдыха с традиционной площадкой. открытие 
запланировано на лето 2017 года.  

Актуально

Уже установленные соору-
жения (на фото) привлекают 
внимание посетителей. однако 
не нужно забывать, что на се-
годняшний день городок нахо-
дится в стадии строительства. 
Поэтому и обращаются сотруд-
ники Центра к приходящим на 
площадку с огромной просьбой: 
«Соблюдайте простые правила 
безопасной эксплуатации, что-
бы избежать неприятностей, 
чтобы время, проведенное на 
площадке, стало хорошим от-
дыхом для вас и ваших детей». 

Помните:
- дети до 7 лет должны на-

ходиться на площадке под 
присмотром родителей, воспи-
тателей или сопровождающих 
взрослых; 

- перед использованием ка-
челей необходимо убедиться в 
отсутствии поломок и посторон-

них предметов;
- маховые качели рассчита-

ны на вес 1 взрослого человека, 
а качели «лодочка» - на вес 2 
взрослых человек;

- подвесной мостик детского 
городка может выдержать вес 2 
взрослых.

На архитектурных элементах 
детского городка строго запре-
щено:

- Бегать!
- Прыгать на мостике!
- Залезать на крыши!
- Ходить по верхнему бревну 

детской качели, перилам, а так-
же сидеть на них!

- Залезать в домики способа-
ми, не предусмотренными для 
этого (используя столбы, раз-
личные доски, чурбаки и т.д.)!

Кое-кто эти способы опасных 
развлечений уже опробовал. 
Не лишним будет повторить, 

что нельзя на площадке мусо-
рить, курить и бросать окурки, 
распивать спиртные напитки и 
оставлять бутылки, выгуливать 
домашних животных (здесь же 
гуляют дети!) и, уж тем более, 
заезжать на территорию на ав-
томобилях и мотоциклах, шу-
меть после 23 часов. Эти факты 
тоже были.

объект уникальный, по за-
вершении работ он станет укра-
шением Нюксеницы, поэтому 
всем, кто приходит, необходимо 
соблюдать чистоту и порядок, 
бережно относиться к конструк-
циям и, конечно, использовать 
сооружения по назначению и с 
учетом нагрузки.

Будьте внимательны и осто-
рожны, берегите то, что созда-
ется для вас и ваших детей!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Заявление можно подать через «Личный кабинет»
Управляющий областным отделением ПФР Василий Жидков провел брифинг 

для городских и районных средств массовой информации Вологодчины в режиме 
видеоконференц-связи. Тема – у владельцев сертификата на материнский капитал теперь 
появилась возможность подавать заявления о единовременной выплате 25 тысяч рублей 
через сайт Пенсионного фонда. 

Новости ПФР

- Мы понимаем, что некото-
рым мамам весьма проблема-
тично обратиться в ПФР за 25 
тысячами: надо либо идти на 
прием с маленьким ребенком, 
либо договариваться и с кем-то 
его оставлять, что тоже не очень 
удобно. Поэтому Пенсионный 
фонд постарался по максимуму 
облегчить процесс получения 
государственной поддержки - 
сегодня для подачи заявления 
не требуется посещение ПФР 
или МФЦ, - отметил Василий 
Николаевич.

На сайте www.pfrf.ru в раз-
деле «Личный кабинет гражда-
нина» владельцам сертификата 
на МСК необходимо заполнить 
электронную форму заявления, 
указав личные данные, номер, 
серию и дату выдачи сертифика-
та, реквизиты банковского счета 
для перечисления средств. Что-
бы зайти в «Личный кабинет», 
нужно либо зарегистрироваться 
на портале госуслуг, либо прой-
ти регистрацию прямо на сай-
те ПФР, но за подтверждением 
личности - обратиться в МФЦ 
или в территориальный орган 
Пенсионного фонда.

После отправки заявления 
придет уведомление о его на-
правлении в Пенсионный фонд. 
Когда оно будет принято специ-
алистом, второе уведомление 
известит гражданина о посту-

плении заявления в террито-
риальный орган ПФР. Следить 
за статусом своего заявления 
можно в «Личном кабинете» в 
разделе «История обращений».

Территориальные органы 
ПФР в Вологодской области в 
июле начали прием заявлений 
о выплате 25 тысяч рублей из 
материнского капитала. В соот-
ветствии со 181-ФЗ от 23 июня 
2016 года «о единовременной 
выплате за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала 
в 2016 году» право на выпла-
ту имеют все семьи, в которых 
второй или последующий ребе-
нок родился (или родится) до 
30 сентября 2016 года, в том 
числе и те, кто ранее использо-
вал право на получение едино-
временной выплаты в 20 тысяч 
рублей из средств МСК. 

Заявление можно подать в 
Пенсионный фонд, МФЦ, а 
теперь и через «Личный ка-
бинет» не позднее 30 ноября 
2016 года. При личном посе-
щении при себе надо иметь па-
спорт и банковскую справку с 
реквизитами счета владелицы 
сертификата. В МФЦ дополни-
тельно необходимо предоста-
вить свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС) и сертификат на ма-
теринский капитал.

Если право на МСК есть, а 

сертификат не получен, то до-
кументы для его оформления 
можно подать одновременно с 
заявлением о выплате 25000 
рублей.

Средства будут перечислены 
на банковский счет в течение 
2-х месяцев с даты приема за-
явления. Деньги семья может 
расходовать по своему усмотре-
нию. 

Если остаток материнского 
капитала меньше 25 тысяч ру-
блей, будет выплачена сумма 
фактического остатка (в заяв-
лении следует указать точную 
сумму до копеек, иначе вам 
могут отказать). Те, кто полно-
стью распорядился капиталом, 
не имеют права на единовре-
менную выплату.

Пока с заявлением на едино-
временную выплату 25 тысяч 
рублей в Вологодской области 
обратились около 2200 человек, 
из них 700 – жители Вологды. 
1108 человек сделали это через 
отделения ПФР, а 1023 - через 
районные МФЦ. Через «Лич-
ный кабинет» на момент про-
ведения брифинга поступило 54 
заявления. В Нюксенском рай-
оне правом получить 25 тысяч 
рублей решили воспользоваться 
35 человек: один подал заявле-
ние через МФЦ, остальные лич-
но пришли в отдел ПФР. 

Оксана ШУШКОВА.  

По следам праздника

Большое видится на 
расстоянии…
XX Международный фестиваль культур «Живая 

старина», приуроченный к традиционному народному 
празднику Троицкое заговенье, стал уже историей. 
но впечатлений осталось много. Идут и идут отклики 
тех, кто побывал на гостеприимной Уфтюгской 
земле.

- Мы очень рады, что стали 
участниками настоящего на-
родного гуляния. Деревня По-
жарище – это уникальное ме-
сто, таких в России единицы. 
Побольше бы таких деревень! 
Но ничего бы этого не было без 
прекрасных руководителей и 
организаторов фестиваля – эт-
нокультурного центра. Многая 
им лета! - это слова руководи-
теля фольклорного коллекти-
ва «Горница» (г. Санкт-Петер-
бург) Т.В. Ананченка. 

- Благодарим вашу дружную 
команду за праздник, который 
вы нам подарили. Благодарим 
за пример бережного отноше-
ния к истокам, уважения и 
сохранения своих традиций... 
- пишут участники фольклор-
но-этнографического ансамбля 
«Истоки» (г. Подольск, дирек-
тор Центра традиционной куль-
туры южного Подмосковья Е.В. 
Бессонова).

- Какой сердечный прием, 
интересные мастер-классы, ве-
ликолепный праздник Троиц-
кое заговенье, поход на святой 
источник в д. Заболотье, по-
знавательные экскурсии и экс-
педиции к народным исполни-
телям нас ждали в Пожарище. 
Каждый день пребывания был 
наполнен любовью, теплом, за-
ботой, богатейшими новыми 
знаниями о нашей родной глу-
бокой народной культуре. До-
рогие хозяева! Вашим усердием 
мы и наши дети окунулись в 
традицию! Желаем вам здоро-
вья, душевных и физических 
сил для воплощения в жизнь 
ваших идей, проектов, мечта-
ний, - отзыв фольклорного се-
мейного коллектива «Васили-
са» (г. Пушкин.)

- Хоть и не первый раз вы-
ехали мы на фольклорный фе-
стиваль за пределы Литвы, а 
такого еще в нашей жизни не 
было! Пожарище - это то, что я 
интуитивно искала много лет.  
«Живая старина» - она здесь 
и вправду живая! Мы увидели 
живую преемственность поко-
лений, живой уклад жизни по 
старинке, молодых и немоло-
дых деятельных людей, живу-
щих одной семьей, движимых 
любовью к своим корням, к 
своей культуре, молодежь... 
Мы очень надеемся на то, что 
сможем приехать в д. Пожари-
ще еще не раз и показать на-

шим деткам, живущим волею 
судьбы в замечательном Литов-
ском государстве, как жили их 
предки на исторической родине! 
Как руководитель, я получила 
еще больший посыл более се-
рьезно отнестись к работе над 
экспедициями в нашем родном 
литовском крае. Главное - не 
упустить время, - говорит ру-
ководитель студии фольклора 
«Веретенце» основной школы 
«Паюрио» и ассоциации фоль-
клора «Вечора» г. Клайпеды 
Мария Серебрякова.

Вот такая высокая оценка 
дана работе жителей Пожари-
ща, неравнодушных и причаст-
ных к сохранению традиций на-
шего края. 

А художественный руководи-
тель фестиваля олег Коншин 
и  финансовый директор Елена 
Рябинина, одни из целого ряда 
нюксенских энтузиастов, отда-
ющих всю свою душу большо-
му доброму делу, благодарят  
за вклад спонсоров фестиваля: 
бизнесмена, уроженца Нюксен-
ского района Валерия Перева-
лова, депутата Государственной  
Думы РФ Вячеслава Позгалева, 
руководителя ооо «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» Сергея 
Митина,  начальника ЛПУМГ 
ооо «Газпром трансгаз Ухта» 
Павла Верзунова, настоятеля  
храма преподобного Агапита 
Маркушевского иерея Максима 
Кривошанова, директора МП 
«Тотемский хлебокомбинат» 
Андрея Распутина, индиви-
дуальных предпринимателей: 
Алексея Любазова, Наталью 
Киселеву, Нину Трапезникову, 
Андрея Горбунова, директора 
СХПК «Комбинат тепличный» 
Владимира Зинина, директора 
ЗАо «Кондитерская фабрика» 
Раису Иванову, главного ре-
дактора АНо «Редакция газеты 
«Новый день» Ирину Чебы-
кину, генерального директора 
ооо «Пивной арсенал» ольгу 
Макарову, директора ПК «Нюк-
сеницакооп-торг» Людмилу 
Парыгину, депутата Законода-
тельного Собрания Вологодской  
области Нину Попову.

Народные традиции Троиц-
кого заговенья продолжают 
жить, а сам праздник стано-
вится примером возрождения 
общинных и семейных тради-
ций на родной земле!

Алена иВАНОВА. 

Организаторы фестиваля «Живая старина».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 июля.

ВТОРНИК,
19 июля.

СРЕДА,
20 июля.

ЧЕТВЕРГ,
21 июля.

ПЯТНИЦА,
22 июля.

СУББОТА,
23 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Контрольная 
закупка» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15, 03.55 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.40 Т/с «Винил» 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Коллек-
тивный иск» 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-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь». 
12+
00.50 «Обречённые. Наша 
Гражданская война. Кап-
пель-Чапаев». 12+
02.40 Фестиваль «Славян-
ский базар - 2016».
04.25 «Комната смеха». 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль». 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. Цен-
тральный округ». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны». 16+
19.40 Т/с «Дикий». 16+
23.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». Судьбы». 16+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок». 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».
13.00 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка.
13.10 Линия жизни. Евгения 
Добровольская.
14.05, 23.50 Фильм-спек-
такль «Случай с доктором 
Лекриным».
15.10 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья». 16+
17.30, 00.40 Ф. Лист. Кон-
церт для фортепиано с ор-
кестром №2.
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

ТВ
Программа

с 18 по 24 
ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20, 04.05 «Кон-
трольная закупка» 16+
09.00, 18.00, 03.00 Новости 
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.40 Т/с «Винил» 18+
00.40 Х/ф «Выживут только 
любовники» 18+

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-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь». 
12+
00.50 Торжественная цере-
мония закрытия XXV Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
02.10 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
03.50 «Комната смеха». 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль». 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. Цен-
тральный округ». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны». 16+
19.40 Т/с «Дикий». 16+
23.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». Судьбы». 16+
01.05 «Судебный детектив» 
16+
02.00 Профилактика!!!

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 «Пятна на Солнце».
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05, 23.50 Фильм-спек-
такль «Эта пиковая дама».
15.10 Д/ф «Мстёрский лето-
писец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа 
креативности».
17.10 Д/с «Испанский след». 
Эрнест Хемингуэй.
17.40, 00.40 С. Рахманинов. 
Симфония №1. А. Чайковский.
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20, 04.05 «Кон-
трольная закупка» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
23.45 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон 18+
02.00, 03.05 Х/ф «Идеальная 
пара» 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-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь». 
12+
00.50 Т/с «Белая гвардия». 
16+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
03.35 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». 12+
04.25 «Комната смеха». 

НТВ

05.10 Т/с «Дорожный па-
труль». 16+
06.00 «Новое утро».
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны». 16+
19.40 Т/с «Дикий». 16+
23.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». 16+
01.35 «Судебный детектив» 
16+
02.45 Первая кровь 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок». 
18+
04.10 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 «Охотники за планета-
ми».
13.10 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
13.50, 23.50 Фильм-спек-
такль «Не делайте бисквиты 
в плохом настроении».
15.10 Д/ф «Иконописцы 
Мстёры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20, 04.05 «Кон-
трольная закупка» 16+
09.00, 18.00, 03.00 Новости 
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
23.40 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Джулия» 
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-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Простая жизнь». 
12+
00.50 Т/с «Белая гвардия». 
16+
02.40 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
03.35 «Храм для Онегина. 
После славы». 12+
04.20 «Комната смеха». 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль». 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. Цен-
тральный округ». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны». 16+
19.40 Т/с «Дикий». 16+
23.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». 16+
01.25 «Судебный детектив» 
16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок». 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 Т/с «Сага о 
Форсайтах».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.00, 09.20 «Кон-
трольная закупка» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф «Мисс Переполох» 
16+
01.05 Х/ф «Морпехи» 18+
03.15 Х/ф «Приятели из Бе-
верли Хиллз» 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-Во-
логодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
23.00 Х/ф «Букет». 12+
01.00 Х/ф «Услышь моё 
сердце». 12+
03.00 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка». 12+
04.00 «Комната смеха».
04.55 Х/ф «Красавец-муж-
чина». 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль». 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. Цен-
тральный округ». 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны». 16+
19.30 Т/с «Дикий». 16+
22.30 Т/с «Мент в законе». 16+
02.15 «Николай Басков. Моя 
исповедь» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок». 
18+
04.10 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
06.35 Т/с «Синдром драко-
на» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Александр Кайданов-
ский. Сжимая лезвие в ладо-
ни» 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 
12+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
16.55 «Мирей Матье. В ожи-
дании любви» 12+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+
19.00 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир.
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 
16+
00.35 Х/ф «Терминатор» 16+
02.35 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+
04.45 «Модный приговор» 16+

РОССИЯ

07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10 Россия. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Наталия Се-
лезнёва». 12+
11.20 Х/ф «Мелодия любви». 
12+
13.10, 14.30 Х/ф «Даша». 12+
17.25 Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева.
20.35 Х/ф «Сила Веры». 16+
00.35 Х/ф «Любви все воз-
расты...». 12+
02.40 Х/ф «Услышь моё 
сердце». 12+
04.35 «Комната смеха». 

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный па-
труль». 16+
06.05 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!»» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+

19.45 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Какова природа 
креативности».
22.55 Д/с «Испанский след». 
Эрнест Хемингуэй.
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Д/ф «Георгий Бурков».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Красный лед».
22.55 Д/с «Испанский след». 
Андре Мальро и Антуан де 
Сент-Экзюпери.
23.45 Худсовет.
01.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».
02.00 Профилактика.

Дедукция крупным планом».
16.15 Д/ф «Красный лед».
17.10 Д/с «Испанский след». 
Андре Мальро и Антуан де 
Сент-Экзюпери.
17.40 С. Рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Остров 
мертвых».
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Юбилей Л. Чурсиной. 
Острова.
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Всё дело в гене-
тике?».
22.55 Д/с «Испанский след». 
Джордж Оруэлл.
23.45 Худсовет
01.05 С. Рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Остров 
мертвых.

12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 «А всё-таки она вер-
тится?».
13.10 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мо-
настырь».
13.50, 23.50 Фильм-спек-
такль «Центр тяжести».
15.10 Д/ф «Мстёра совет-
ская».
15.35 Д/ф «Георгий Бурков».
16.15 Д/ф «Всё дело в гене-
тике?».
17.10 Д/с «Испанский след». 
Джордж Оруэлл.
17.40, 01.05 П.И. Чайков-
ский. «Манфред».
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков».
22.05 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-
дицины».
22.55 Д/с «Испанский след». 
Илья Эренбург.
23.45 Худсовет.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55, 23.50 Фильм-спек-
такль «Абонент временно 
недоступен».
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры».
15.35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков».
16.15 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-
дицины».
17.10 Д/с «Испанский след». 
Илья Эренбург.
17.40 С. Рахманинов. Три 
русские песни. А. Скрябин. 
«Поэма экстаза».
18.20 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Как нарисовать 
птицу...».
20.30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
22.10 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана».
23.45 Худсовет
00.55 Антти Сарпила и квар-
тет «Свинг Бенд». Концерт.
01.55 «Сколько стоила Аля-
ска?».
02.40 Pro memoria. «Мост 
Мирабо».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 июля.

Кроссворд

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с «Синдром 
дракона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Маршрут построен» 16+
12.15 «Дачные феи» 16+
12.40 Фазенда 16+
13.20 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 16+
15.20 «Что? Где? Когда?» 16+
16.40 «Михаил Танич. По-
следнее море» 12+
17.45 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич» 16+
19.30, 21.20 «Голосящий Ки-
ВиН» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «Французский 
транзит» 18+
01.30 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место» 12+
03.25 «Модный приговор» 16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка» 16+

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 04.00 «Смехопанора-
ма Евгения 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 разреша-
ется».
14.20 Х/ф «Обет молчания». 
12+

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». 16+
18.10 Следствие вели.. 16+
19.15 Новые русские сенса-
ции 16+
20.10 Т/с «Пёс». 16+
00.15 «Суперстар» пред-
ставляет: «Жанна Агузаро-
ва. Последний концерт на 
Земле». 12+
02.10 «Высоцкая Life». 12+
03.00 Золотая утка 16+
03.25 Т/с «Закон и порядок». 
18+
04.20 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
12.10 Острова. Александр 
Кайдановский.
12.50 Пряничный домик. 
«Ход конем».
13.15 Д/ф «Вороны большо-
го города».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
15.00 Балет «Лебединое 
озеро».
17.10 «Человек эпохи дино-
завров».
18.00 Острова. Людмила 
Чурсина.
18.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
21.20 «Людмила Гурченко на 
все времена».
23.00 Х/ф «Елена». 18+
00.45 «Ни дня без свинга». 
Давид Голощекин. Концерт.
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Смерть царя-миро-
творца».
02.40 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда».

16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от 
прошлого». 12+
01.05 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». 12+
03.10 «Зеркала. Прорыв в 
будущее».
04.25 «Комната смеха». 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль». 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+.
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». 16+
18.10 Следствие вели.. 16+
19.15 Т/с «Шаман». 16+
01.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок». 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35, 00.00 Х/ф «Безумный 
день».
11.40 Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста».
12.30 Россия, любовь моя! 
«Быть аварцем».
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь 
пингвинов».
13.50 «Пиквикский клуб». 
Спектакль.
16.20 «Пешком...». Москва 
усадебная.
16.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
18.15 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Безымянная 
звезда».
21.30 Д/ф «Возвращение к 
музыке».
22.15 Большой балет-2016.
01.55 «Страсти по янтарю».
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Мон-
те. Каменная корона Апулии».

По горизонтали:
3. Пышный кружевной воротник. 5. Камера на фи-

нише. 10. одежда, за которой можно волочиться. 15. 
Цирковые костыли. 18. Паб по сути. 19. И сорт вина, 
и цвет свеклы. 20. Изобретатель кубика-головоломки. 
21. Верховный бог варягов. 22. Временная плотина. 26. 
Канцелярская липкость. 27. То, что у женщины на го-
лове и под пяткой. 28. Баранья прическа. 29. Модный 
вопль. 31. Младший врач. 32. Клетчатое одеяло. 34. 
Игра на сукне с шарами. 36. Хирургический нож. 37. 
Улица Капуцинов. 41. Природный заменитель моста. 
43. огромное количество. 44. Телевизионная башня. 45. 
Макси-мешок. 47. отплата за поражение. 48. Ядовитая 
трава-наркотик. 51. Средство для поддержания штанов. 
52. отклонение "по фазе". 53. Залив водного бассейна. 
54. Негр по-старорусски. 56. Вечная нехватка товаров 
в СССР. 58. Современный заменитель пера. 62. Претен-
дентка в невесты. 66. Колониальный груз. 69. Горы, 
"приютившие" Буковель. 71. Древнегреческая персони-
фикация победы. 73. Мясное лакомство Карлсона. 74. 
Торговля на вывоз. 75. Событие, знаменующее пере-
ход невесты от букета к венику. 77. Мясной цыпленок. 
81. Декоративный бульдог. 82. Мошенники и вориш-
ки в совокупности. 83. Корабельная штурмовщина. 84. 
Ударник долбежного труда. 85. Артист на арене. 86. Ее 
протягивают, чтобы помочь или попросить. 87. Терапев-
тический осмотр. 88. "Находка" сапера.

По вертикали:
1. обрамление асфальта. 2. Забияка и скандалист. 

3. Шедевры от Шишкина и Рафаэля. 4. Холостяк 
без кола и двора. 6. Вереница груженых повозок. 7. 
Землянка без крыши. 8. Ледяная изба эскимосов. 9. 
Царица казино. 11. Судно-бурлак. 12. Фармацевт и 
провизор. 13. Рыбацкая палка из груши. 14. Нож 
для рубки тростника. 16. Сухое печенье. 17. Жилье, 
где перебиваются студенты. 23. "осьминог" микро-
мира. 24. Российские деньги. 25. Конфеты-горошек. 
29. Гигантское лукошко. 30. Антипод правды. 32. 
очередная "цель" для прыгуна. 33. Желанная влага 
в засуху. 35. Прорицатель. 38. Паровоз-тягач. 39. 
Шаг на половину. 40. Церемония в ЗАГСе, переме-
щающаяся в ресторан. 42. Грубый толстый холст. 
46. Инструмент огородника. 49. огнестойкий ми-
нерал. 50. "отстойник" для любовника. 51. Грани-
ца квартиры. 55. обложка для хранения бумаг. 57. 
Спонсор производства. 59. Лучшее место для разы-
грывания драмы. 60. Липучий сорняк. 61. Интуи-
ция на животном уровне. 63. Менеджер по гигиене 
и чистоте. 64. Средство из аптекарской кухни. 65. 
Дока в выпечке. 67. Анестезия. 68. Иголочный ша-
жок. 70. Мозги Винни-Пуха. 72. Зубастая ловушка. 
76. Крыша над головой. 77. Пирожное-поцелуй. 78. 
Поощрительный балл в спорте. 79. Зеленый лимон. 
80. окантовка ботинка. 81. Сущая ерунда.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ
У каждого народа 

есть свои культурные 
традиции - обычаи, 
обряды и ремесла, 
которые передаются 
из поколения в 
поколение. но сейчас 
многие народы 
становятся похожи 
один на другой, 
а интереснейшие 
древние традиции 
начинают исчезать.

• Традиционная эква-
дорская шляпа-панама 
также известна под назва-
нием «монтекристи». од-
нако большинство панам 
выпускается не в Эква-
доре, а в Китае, который 
полностью задавил эква-
дорское производство.

• Также поддельными 
стали традиционные ла-
осские ткани. Лаосские 
ткачи, большинство из 

которых - члены племе-
ни Кату, действительно 
делают все вручную и 
используют те же мето-
ды, что использовали их 
предки сотни лет назад. 
однако туристам прода-
ют вещи, сделанные на 
фабриках в Китае. 

• Румынское традици-
онное стекло, возможно, 
одно из лучших в мире. 
Но стеклодувному ма-
стерству мало кто хочет 
учиться: стеклодувы по-
лучают очень мало денег 
и никакой поддержки го-
сударства.

• Китайский театр те-
ней был популярен на 
протяжении сотен лет. 
Увы, китайская моло-
дежь совершенно не инте-
ресуется этой традицией.

• Традиция рыбалки на 
ходулях возникла во вре-
мя Второй мировой вой-
ны: в регионе Шри-Лан-
ки было очень много 
обломков самолетов и ко-
раблей. Многие рыбаки 

Это интересно

отказались от традиции 
после цунами 2004 года 
и начали искать другую 
работу. 

• Ама дайвинг - древ-
няя японская традиция, 
которая включает в себя 
подъем со дна моря рако-
вин с жемчугом, съедоб-
ных моллюсков и водоро-
слей без использования 
какого-либо дыхательно-
го оборудования. Стать 
ама могут только жен-
щины. В 1972 году на-
считывалось более 4000 
ныряльщиц ама, а в по-
следние годы их количе-
ство уменьшилось до 800. 

• Фика - это шведское 
слово означает «выпить 
кофе, съесть сладости и 
пообщаться с коллега-
ми». В отличие от обыч-
ного кофе-брейка, фика 
призывает не спешить, 
расслабиться, поразмыс-
лить о жизни и провести 
время с друзьями. Сейчас 
в Швеции можно най-
ти кафе под названием 

«Фика», но сама тради-
ция умирает: почти ни у 
кого нет на это времени. 

ПРИРОДНЫЕ 
РЕКОРДЫ

• В одном кубическом 
футе морской воды мо-
жет содержаться до 6 
миллионов диатомовых 
водорослей. А весь миро-
вой океан содержит 328 
000 000 кубических миль 
морской воды.  

•Самым большим в 
мире водопадом является 
водопад Анхель в Вене-
суэле. он примерно в 20 
раз выше Ниагарского 
водопада. 

• Самая большая волна 
наблюдалась около Япон-
ского острова Ишигаки в 
1971 году. Волна имела 
высоту 85 метров. 

• Самая крупная гра-
дина упала на местечко 
Коффейвилль (штат Кан-
зас, США). Вес ее соста-
вил почти 700 граммов. 

• Примерно 1/3 от зем-
ной поверхности состав-
ляют пустыни. 

• одно из самых плодо-
витых растений - полынь 
горькая. В одном ее рас-
тении около 100 тысяч 
семян. С полынью не мо-
гут сравниться ни лопу-
хи, ни одуванчики. 

• Самое темное место 
на Земле - Северный По-
люс. Там 186 дней в году 
не видно солнца. Самые 
северные в мире растения 
- желтый мак и арктиче-
ская ива. 

• Если сосчитать все 
живые организмы на 
Земле, бактерий окажет-
ся более 70%.

• С каждых ста гек-
таров тундрового болота 
комары ежедневно пере-
носят 16 кг азота, 9 кг 
фосфора и 6 кг кальция. 
Это абсолютный рекорд 
полезной деятельности. 

По материалам 
печати.
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здоровья вам, александра 
николаевна!

Долгожители

с 90-летним юбиляром - Александрой николаевной 
Распоповой – к сожаленью, повидаться накануне 
праздничного дня и поговорить не получилось. 
В нюксенице ее не оказалось: несмотря на свой 
почтенный возраст, она уехала в Вострое, деревню, в 
которой прожила большую часть жизни и до сих пор 
любит. 

Разговариваем с ее младшей 
дочерью, Любовью Даниловной 
Золотковой, у которой Алек-
сандра Николаевна живет уже 
около 20 лет. Поначалу остава-
лась только на зиму, с мая и 
до конца сентября отправляясь 
в родную деревню. В последние 
же годы выбирается из райцен-
тра со старшей дочерью, Наде-
ждой и ее семьей, на время их 
отпуска. Надя считает своим 
долгом каждое лето приезжать 
из Череповца, чтобы навестить 
малую родину.

С Любовью Даниловной мы 
листаем семейный альбом, где 
каждая фотография навевает 
воспоминания…

- Мама очень любит Вострое, 
но родилась она не там, а в 
деревне Бор Городищенского 
сельсовета в семье Николая 
осиповича и Екатерины Андре-
евны Храповых, - рассказывает 
она, - Вот на фото родительский 
дом, в нем выросла мама и чет-
веро ее братьев и сестер. Креп-
ко строили, до сих пор стоит! 
А вот большой дедушкин дом, 
осипа Степановича, сейчас он 
в Семенкове, под Вологдой. 
Мама закончила 8 классов Го-
родищенской школы, а потом 

поехала в Тотьму учиться на 
ветеринара. В Вострое ее рас-
пределили после учебы. 

Смотрим уже трудовую 
книжку: «14 ноября 1945 года 
принята ветеринаром Востров-
ского ветучастка» - первая за-
пись, и «18 октября 1981 года 
уволена в связи с выходом на 
пенсию» - предпоследняя. По-
сле еще два года работы техни-
ческой служащей. общий стаж 
38 лет, ветеринаром – 36! За-
видная верность профессии!

- Да, мама всю жизнь с жи-
вотными. она вспоминала, что 
в конце 40-х их ветучасток об-
служивал 11 колхозов и Копы-
ловский лесопункт, позднее по-
явился еще Алифинский. она 
долгое время трудилась с супру-
гами Жуковыми, Владимиром 
Ивановичем и Марией Дмитри-
евной. Скота было много и в 
колхозах, и в частном секторе. 
Когда начинались  отелы, мы 
маму дома и не видели. Раньше 
отношение к животным у лю-
дей было очень трепетным: за-
болеет курочка, не говоря уже 
о корове, так хозяева так пере-
живали! За советом приходили 
в любое время дня и ночи. В 
детстве я, слушая объяснения 

мамы, чем нужно попоить, по-
кормить заболевшее животное, 
столько получила информа-
ции, что могла сама консуль-
тации давать! Папа, конечно, 
не всегда был доволен мами-
ным отсутствием (сам он тру-
дился связистом в Сухонском 
речном пароходстве), но знал, 
что мама все равно по-своему 
сделает! она принимала болез-
ни животных близко к сердцу, 
да и разве возможно в деревне 
отказать в помощи, когда все 
друг друга знают? 

- Сколько вас, ребятишек, 
росло в семье, дома-то была 
животинка? – интересуемся.

- Трое. Мама с папой пожени-
лись в 1947-м, Надя родилась, 
потом Володя, он, увы, уже 
ушел из жизни, как и папа, 
Данил Михайлович. А скота 
всегда держали, и поросят, и 
кур, и коз. 

- Любовь Даниловна, на всех 
фотографиях Ваша мама с 
детьми, с зятьями, внуками…

- Да, мы стараемся ее не 
оставлять одну. Даже когда 
едем в Наволок купаться, то 
ее берем. она сидит на береж-
ку и смотрит. Зять Василий 
– врач, обязательно возит ее 
в Череповец, где можно прой-
ти необходимое обследование, 
укольчики, капельницы поста-
вить. Жизнь-то у наших мам 
нелегкая была, себя они не 
жалели и на лечение времени 
не находили. Помню, лягнула 
маму корова, так она никуда 

не обратилась даже – так за-
живет. А сейчас вот нога очень 
беспокоит, да и на позвоночни-
ке сказалось.

А внуки, их пять, и прав-
нуки – десять! - действитель-
но, ее не забывают. Прибегут, 
попроведают, принесут, что 
надо. Мама у нас в курсе всех 
событий. Выписывает и читает 
газеты, все знает! Молодец! За 
доблестный труд в годы войны 
награждена медалью. И свои, и 
папины награды бережно хра-
нит.

Вся наша большая семья 
поздравляет мамочку с днем 
рождения!
Мудрый возраст - 90 лет,

Наступил внезапно, 
неожиданно.

Но не станем огорчаться, нет. 
Книга жизни вовсе 

не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный 

только лучшее.
Пусть живут в душе твоей 

всегда
Доброта, любовь, великодушие!

И мы, работники редакции, 
присоединяемся к поздравле-
ниям близких: 

- Александра Николаевна! 
Здоровья Вам! Живите дол-
го-долго на радость родным.

ирина чеБЫКиНА.
Фото из семейного архива.

Советы огородникам

Как спасти растения от летней жары
Раз прием, два 
прием

основных приемов, которые 
огородник может использо-
вать для спасения растений от 
жары, два: снабдить их водой и 
притенить.

Первый, хорошо известный 
прием экономного водоснабже-
ния – это «адресная раздача», 
то есть полив в борозды или 
лунки, непосредственно под 
корень. Второй – поддержание 
почвы в рыхлом состоянии, 
чтобы она лучше впитывала 
влагу и меньше ее отдавала; 
чем больше в грунте пор, тем 
лучше. Часть воды, поступив-
шей с поливом, испаряется 
растением: это транспирация, а 
часть уходит прямо с поверхно-
сти земли; эти потери сокраща-
ет мульчирование (торф, сено, 
травяная сечка, опилки). Слой 
мульчирующего материала не 
должен быть толстым: 3-7 см, 
чтобы не прел и не горел.

Можно притенить растения. 
В зависимости от их размера и 

количества используют ивовые 
веточки, сетку от насекомых, 
ширмы; главное, чтобы тень 
была ажурной, а прикрытие не 
затрудняло воздухообмена.

Не переборщить!
В дни нестерпимой жары 

кажется: сколько ни поливай, 
много не будет. Но это не так. 

один из минусов обильного 
полива – то, что он вымывает 
питательные вещества. Полу-
чается, что человек старатель-
но лил воду, кабачки и огурцы 
ни разу не завяли, а потом ли-
стья побледнели, а плодоноше-
ние почти прекратилось – го-
лод! 

Второе – это образование кор-
ки. особенно «забивает» землю 
мощная струя из шланга. 

Ежедневные поливы неболь-
шими дозами нежелательны, 
потому что растения забирают 
сначала воду из более глубоких 
слоев, а мы ее не восполняем, 
увлажняя только верхний. 
Так мы стимулируем развитие 
молодых активных корешков 
близко к поверхности почвы, 
которая может быстро пересох-
нуть. Через неделю на жаре в 
таком режиме можно обнару-
жить, что растения вянут без 
ежедневного полива, а ведь мы 
сами в этом виноваты. 

Полив в лунки по 3–5 литров 
с последующим рыхлением 
лучше обеспечит влагой и по-
требует меньше усилий.

Вот что придется поливать 

каждый день – это растения в 
контейнерах. Стоит позволить 
земляному кому высохнуть, 
как он начинает пропускать 
воду, впитывая только малую 
ее часть. Восстановить способ-
ность грунта впитывать и удер-
живать воду после того, как он 
пересох, намного труднее, чем 
поливать своевременно. По-
мочь избавиться от полива нон-
стоп может установка поддона 
или резервуара, из которого 
вода медленно сочилась бы (на-
пример, фляга из-под воды с 
подобранным по размеру отвер-
стием в крышке).

А как не вспомнить еще раз 
добрым словом полив капель-
ный, который грунт не промы-
вает от полезных солей, и на 
нужную глубину может промо-
чить, и образованию корки не 
способствует. Готовые полив-
ные системы для огородников 
дороги, но умельцы-конструк-
торы изготавливают их из под-
ручных средств.

Теплицы – на 
проветривание

Уж если под открытым небом 
зной, то как выжить в теплице 
и растениям, и людям? Едва 
получив драгоценную воду, 
листья и листочки ее усердно 
испаряют, создавая вокруг себя 
влажные тропики. Как борют-
ся с перегревами в теплицах в 
южных краях, где больше 30 в 
тени – обычное лето? Правиль-

но, обрызгивают кровлю изве-
стью (мелом).

Естественно, используют все 
возможности для проветрива-
ния. В жарких странах при-
меняют даже такие системы, в 
которых воздух прогоняют че-
рез «мокрую стенку».

Движение воздуха обеспе-
чить необходимо, потому что 
застойный влажный теплый 
воздух – настоящий рай для 
многих вредоносных бактерий 
и грибов.

Корни не 
беспокоить!

Даже прополка в такую по-
году требует осторожности. И 
речь не только о том, чтобы 
излишним усердием в полевых 
работах не довести себя до те-
плового удара. Надо на время 
отказаться от всех приемов, 
которыми можно травмировать 
корни, нарушить их контакт с 
почвой. 

Если пропущен момент для 
прополки мелких сорняков и 
они уже почти сравнялись с 
капустой и огурцами, реши-
тельное, одномоментное удале-
ние «нахлебников» может на-
вредить огородным растениям, 
уже привыкшим к их защите 
от солнца. 

Можно срубить тяпкой ос-
новную, угрожающую массу и 
оставить «огрехи», дающие не-
большую тень.

По материалам прессы.

Погода в Нюксенице
15 июля, пятница. 
Ясно, ночью +15°С, днем 

+24°С, ветер западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 747-749 
мм ртутного столба.

16 июля, суббота. 
Днем пасмурно, дождь, воз-

можна гроза, ночью +14°С, 
днем +24°С, ветер переменный 
2-4 м/с, атмосферное давление 
749-748 мм ртутного столба.

17 июля, воскресенье. 
Возможна небольшая об-

лачность, ночью +15°С, днем 
+23°С, ветер юго-западный 2-4 
м/с, атмосферное давление 749 
мм ртутного столба.

18 июля, понедельник. 
Малооблачно, возможен не-

большой дождь, ночью +16°С, 
днем +23°С, ветер переменный 
1-3 м/с, атмосферное давление 
751-749 мм ртутного столба.

19 июля, вторник. 
Малооблачно, небольшой 

дождь, ночью +17°С, днем 
+28°С, ветер юго-восточный 3-5 
м/с, атмосферное давление 749-
745 мм ртутного столба.

20 июля, среда. 
Ясно, ночью +20°С, днем 

+29°С, ветер юго-восточный 3-6 
м/с, атмосферное давление 744-
743 мм ртутного столба.

информация с сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз
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Реклама, объявления

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* 
Р
ек

ла
м
а

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

8-921-141-04-42.* Реклама

ПРОИзВОДСТВО 
ПРОфИЛя. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монтерей». 

Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-

060-45-55, г. Тотьма. 
КИРПИЧ красный, Со-

кол, Вологда. Доставка. 
8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
* 
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фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

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

8-911-536-56-66. * Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• ПРОДАМ земельный уча-
сток в п. Майский. 

8-953-522—25-62.

• ПРОДАМ комнату (цен-
тральное отопление, вход 
отдельный, туалет, ванна 
– тип общежития), Юбилей-
ная, 18. 

8-921-126-44-96.

• ТРЕБУЮТСя приемщики 
ягод и грибов. 

Тел. 8-921-141-36-90.

* 
Ре

кл
ам

а 

20 ИЮЛя, 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.

 8
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• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном доме с. 
Городищна. 

Т. 8-981-443-66-67.

• ПРОДАЕТСя квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

• зАКУПАЕМ пиловочник. 
Оплата сразу.      *Реклама.

Тел. 8-921-532-32-36.
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В магазине «Радуга» 
новое поступление товара:

стиральные машины-автома-
ты, телевизоры ЖК, цифро-
вые приставки, консерваторы, 
жарочные шкафы, швейные 
машинки, самовары, люстры, 
плафоны, кровати раскладные, 
эмальпосуда, банки стеклянные, 
машинки закаточные, крышки, 

комбайны для ягод, 
рубероид, сетка-рабица, 
трубы канализационные.

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13.

закупаеМ 
брусок, 

рейку сухую 
строганую 
в г. Вологда. 

8-911-525-09-09.
 * Реклама

23 июля 
с 11 часов 

приглашаем 
на  юбилей 

поселка 
леваш.

17 июля на рынке 
с. Нюксеница 

РАСПРОДАЖА 
ЖЕНСКОй И 

МУЖСКОй ВЕРх-
НЕй ОДЕЖДЫ.

Все по 950 руб., 
все по 1500 руб., 
все по 2000 руб.:

куртки, пальто, 
ветровки, 
г. ярославль.
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ИП В.И. Берзин

В салон МТС 
с. Нюксеница 

ТРЕБУЕТСя 
МЕНЕДЖЕР. 

Отличное знание ПК, 
ответственность, 
желание и умение 

работать с бумагами 
и людьми, 

доброжелательность.
Тел. 8(81738) 2-37-11, 

8-951-746-27-99, 
звонить с 8 до 17.00.

• ТРЕБУЕТСя водитель на 
КамАЗ (манипулятор) с кат. 
«Е». Оплата труда сдельная. 

8-911-045-73-33.

•  П Р О Д А М  ш в е л л е р 
150х60, б/у. 

8-981-441-37-01.

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

ХУДЯКОВА
Владимира 

Александровича.
Жители деревень: 

Б. Сельменьга, Красавино, 
М. Сельменьга, Гора.

Реклама в газете «Новый день». 
Объявления, поздравления, соболезнования.

2-84-02. *Реклама

18 июля. Афанасьев День.
Коли месяц играет - хоро-

ший урожай на поле должен 
вызреть. 

19 июля. Сысой и Еремей.
Говорили: " Не то забота, что 

много работы, а то забота, как 
нет работы". "Всякий Еремей 
про себя разумей: когда сеять, 
когда жать, когда в скирды 
убирать". Сысой - ходи по росе 
босой. 

20 июля. Фома и Авдотья.
Начавшиеся в этот день до-

жди портят сено и длятся долго.
21 июля. Прокофий Жатвен-

ник. Зажинки. 
В этот день встарь делался 

Коллектив ветслужбы 
района выражает глубокое 
соболезнование Ползиковой 
Галине Дмитриевне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ПОЛЗИКОВА
Павла Геннадьевича.

Народные приметы

первый "зажин" ржи.
Коли на Казанскую (на лет-

ние Прокопы) черника поспе-
вает, то поспела и рожь.

22 июля. Панкратий и Ки-
рилл.

Начало сбора черники, чер-
ничный день. 

23 июля. Громоносец. Ря-
сочник.

Грому в этот день придавали 
особое значение: "Глухой гром 
- к тихому дождю, гром гулкий 
- к ливню".

24 июля. Ефимья Стожар-
ница.

Стоит жаркая погода. Страд-
но-грозовая пора. 
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День рыбака - 2016

* Реклама

нам не страшны ни 
доЖдь, ни ветер…
10 июля в деревне Вострое прошел, ставший уже 

традиционным, районный «День рыбака». несмотря 
на то, что с самого утра начался дождь - праздник 
состоялся, ведь для настоящих рыбаков непогода 
совсем не помеха!

Часть мероприятия при-
шлось перенести в Дом куль-
туры, где в зале полным ходом 
шла торговля, а рядом, на ули-
це, готовился ароматный шаш-
лык.

После открытия праздника 
для гостей и участников высту-
пили творческие коллективы 
из Вострого, Матвеева и Бере-
зовой Слободки. В зале не было 
пустого места, артистов зрите-
ли встречали на «ура»!

И вот наступил торжествен-
ный момент - награждение 
участников. Герои праздника 
- рыбаки, промокшие до нит-
ки, поднимались на сцену под 

бурные аплодисменты. Всего 
было объявлено два конкур-
са - «Рыбная ловля» и «Про-
зрачные супы», но, увы, из-за 
погодных условий конкурс по 
приготовлению ароматной ухи 
не состоялся. 

А вот имена победителей в 
первом конкурсе были назва-
ны: в номинации «Самая боль-
шая рыба» и «Рыбачка-2016» 
лучшей была признана Юлия 
Лобазова из Нюксеницы (на 
фото); в номинации «Самый 
большой улов» - Сергей Поно-
марев (Кировская область).

Ольга ОЖиГАНОВА,
д. Вострое.

Фотоокно

Вороне где-то Бог послал кусочек хлеба, позавтракать ворона 
собралась…

Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

Итоги фотоконкурса

«россия начинается      
с семьи»

Реклама, объявления

Рецепты

с 12 июня по 8 июля длился объявленный редакцией «районки» фотоконкурс 
«Россия начинается с семьи». Увы, поучаствовать в нем решилась всего одна семья 
-  Шушковых из нюксеницы. они и становятся победителями! Поздравляем!

Вот что написали о себе конкурсанты:
«Мама Елена, папа Сергей, сын Роман, сын 

Алексей и прекрасные дочечки – Юлия и Ма-
шенька.

Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,

А интересно вшестером.
Малыш для старших как любимец,
Родители - во всем мудрей,
Любимый папа - друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле.
Никакие деньги не заменят этого счастья!»

Статистика

На 22%
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилась численность 
безработных граждан на территории 
Нюксенского района. 

На 12 июля зарегистрировано 67 
человек (35 мужчин и 32 женщины). 
Уровень регистрируемой безработицы 
составляет 1,4%. 

Всего с начала года трудоустроено 
87% обратившихся. 

Юлия ФедУКОВич.

Сельхозперепись

В районе переписано более трети 
объектов

На 13 июля переписчики обошли 37% от общего чис-
ла объектов, подлежащих Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. Несмотря на то, что встречаются 
единичные случаи отказа от участия в переписи, мас-
штабный опрос проходит в штатном режиме. 

Переписные листы обезличены, вся информация ано-
нимна. Результаты переписи помогут в разработке агро-
промышленной политики и не повлияют на налогообло-
жение. Участие в ВСХП-2016 - наш общий долг!

Надежда ТеРеБОВА.

Поспели ягоды малины
ОБычнОЕ ВАРЕньЕ
Состав: малина 1 кг, сахар 1,5 кг.
Ягоды перебрать, но не мыть. Послойно пересыпать сахаром и по-

ставить на 8 часов в холодильник, чтобы появился сок. Затем смесь 
поставить на слабый огонь, пока весь сахар не растворится, после 
чего варить в течение 20 минут. Горячим разложить по стерильным 
банкам. Закатать. Перевернуть банки вверх дном и укутать чем-то 
теплым, до полного остывания.

МАЛИнА С САхАРОМ нА ЗИМу
Состав: ягоды малины - 1 кг, сахар - 1,7 кг.
Крышки закаточные и банки простерилизовать. Ягоды тщатель-

но перебрать (не мыть!). Малину всыпать в миску и засыпать саха-
ром (оставить немного сахара для посыпания уже готовой малины, 
в банках). оставить на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок. Затем в 
несколько приемов растереть малину деревянной ложкой, до полно-
го растворения сахара. Затем разложить в чистые сухие банки так, 
чтобы малина немного не доходила до горлышка банки. Засыпать 
сахаром, примерно на 1 см (около 2 ст. ложек) сахара, чтобы обра-
зовалось что-то вроде сахарной крышечки, и закрыть банку герме-
тично крышкой. Хранить в холодильнике.

МАЛИнОВОЕ ЖЕЛЕ
Состав: ягоды - 1 кг, сахар - 2 кг. 
Малину перебрать. Выжать из нее сок, используя соковыжимал-

ку. Если перетереть целые ягоды с сахаром, будет не желе, а джем. 
В таком случае можно увеличить количество сахара на полкило-
грамма. Всыпать в сок сахар. Размешивать до практически полного 
растворения. Перелить малиновое желе в стерилизованную банку и 
закатать. Хранить желе можно при комнатной температуре, но не 
на солнце.

По материалам интернета.


