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Родной двоРик 
- самый 
уютный 

но, удивляясь, сколько фантазии и же-
лания творить есть у хозяев дома. 

Мы встретились с хозяйкой усадьбы 
Светланой и выяснили, что свой двор 
она разрабатывает уже 15 лет (после 
того, как приехала в Нюксеницу из 
Городищны). У нее педагогическое об-
разование, поэтому любит рисовать и 
оформление приусадебного участка до-
ставляет ей удовольствие. Идеи прихо-
дят по-разному: что-то придумывает, 
что-то берет из интернета и переделы-
вает на свой манер. Творческую работу 
выполняет сама, во многом помогает 
муж.

В планах у хозяйки - построить бе-
седку и рассадить декоративные ку-
старники, распределив их по группам 
и срокам цветения. Кстати сказать, сад 
у Светланы отличается еще и обилием 
разного рода растений. На участке ра-
стут черемуха, слива, китайская айва 
и огромное количество цветов! 

Лилии, маки, колокольчики, гор-
тензия, морозник, флоксы, дицентра 
(в народе - «разбитое сердце»). Особой 
любовью хозяйки пользуются пионы, 
их Светлана посадила четыре сорта, 
в том числе необычный древовидный 

пион. Можно представить, какая будет 
красота на участке, когда все цветы 
распустятся!

Наше внимание привлекли еще два 
растения, о которых рассказала Свет-
лана. Это аллиум (декоративный лук), 
отличается разнообразием и способен 
надолго украсить любой сад яркими 
шаровидными соцветиями. А декора-
тивной капустой хозяйка любуется, 
когда на грядки уже падает первый 
снежок: они становятся словно усыпан-
ными «розами» фиолетового, розового, 
желтого цветов!

Прощаясь с хозяйкой замечательного 
сада Светланой Павловой, мы пожела-
ли ей вдохновения и сил, воплощения 
в жизнь всех задумок и планов. Ее дво-
рик очень уютный, яркий, солнечный, 
радующий не только хозяев, но всех со-
седей и прохожих. Трудно удержаться, 
чтобы не заглядеться на эту красоту за 
калиткой!

Арина Павлова.

По улице Трудовой дом Светланы 
Павловой можно узнать сразу. Каждый 
сантиметр двора продуман, расплани-
рован и облагорожен. Складывается 
ощущение, что ты попал в гости к ска-
зочным героям. 

Сразу за оградой встречает Емеля 
на печи: его лукавая улыбка, чугун-
ки с ухватами рядом - все говорит о 
том, что хозяева добросердечны и го-
стям рады. Неподалеку разноцветный 
паровозик с множеством вагонов, в ко-
торых богато цветут петунии. В уголке 
около теплицы в цветнике уютно рас-
положился пчелиный улей: несколько 
желтых пчелок (из пластика и на нит-
ках) заботливо жужжат круглые сутки 
около кустов. 

А по всей длине теплицы расположи-
лись любимые литературные герои: дед 
Мазай и зайцы. Лодка и сами фигурки 
сделаны из березовых чурочек и смо-
трятся очень правдоподобно. Большая 
зеленая лягушка из чугунков сторожит 
пчел и грибочки рядом, улыбаясь во 
весь рот. Множество божьих коровок и 
аист на крыше около своего гнезда - все 
это заставляет всматриваться в каждо-
го обитателя сада подолгу и вниматель-

Любовь к родине начинается с самого малого 
- с любви к своему дому и двору, с заботы о 
них и желания сделать уютными и красивыми. 
Неслучайно ко Дню Нюксенского муниципального 
района всегда проводится конкурс подворий, 
на котором отмечаются и самые рачительные 
хозяева придомовых территорий. Вот и мы 
решили пройтись по Нюксенице и рассказать 
о самых красивых двориках и благоустроенных 
территориях около домов.

Уважаемые работники 
потребкооперации и торговли! 
Поздравляем вас с профессиональ-

ными праздниками, которые вы от-
мечаете в июле! Желаем активных 
продаж, высокой прибыли. Пусть 
ваша работа приносит глубокое 
удовлетворение!

Благополучия, крепкого здоро-
вья, счастья вам и вашим близким!

Глава Нюксенского 
муниципального района 

Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

• Вести из поселений

Нюксенская глубинка 
зазвучит по-новому

В рамках реализации проекта пар-
тии «Единая Россия» «Местный дом 
культуры», направленного на разви-
тие и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных до-
мов культуры, расположенных в 
малых городах с численностью жи-
телей до 50 тысяч человек, или сель-
ской местности, получила одобрение 
заявка районного этнокультурного 
центра Пожарище на приобретение 
аппаратуры. Денежные средства - 
300 тысяч рублей из областного и 
3970 рублей из районного бюджетов 
- уже поступили. На эти деньги при-
обретена современная  аппаратура.

- Этнокультурный центр Пожари-
ще известен далеко за пределами об-
ласти, особенно много гостей встре-
чаем мы на ежегодном празднике 
«Живая старина», который в этот 
раз прошел в рамках межрегиональ-
ного фестиваля «Деревня - душа 
России». Поэтому новая аппаратура 
нам была просто необходима, - рас-
сказала директор Нюксенского рай-
онного ЭКЦ Пожарище Елена Ряби-
нина. - Она будет использоваться не 
только при проведении наших, но и 
районных мероприятий. 

Елена СЕДЯКИНА.

• Сельское хозяйство

Заготовка кормов 
продолжается

По данным на 19 июля, в Нюксен-
ском районе скошено 466 гектаров 
многолетних трав, заложено 3060 
тонн зеленой массы на силос. 

В КФХ заготовлено 25 тонн сена 
(56% от запланированного).

За последние дни вырос объем за-
ложенной на силос зеленой массы: 
в СПК (колхозе) «Нюксенский» - с 
456 до 600 тонн (56% от плана), в 
ООО «Мирный плюс» - с 460 до 660 
тонн (66% от плана), в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - с 1200 
до 1800 тонн (это 31% от заплани-
рованного).

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Партийная жизнь

«Единая Россия» ведет прием
13 июля в общественной 

приемной партии 
«Единая Россия» села 
Нюксеница прошел прием 
граждан начальником 
управления тарифного 
регулирования в сфере 
ЖКХ департамента 
топливно-энергетического 
комплекса правительства 
Вологодской области 
Дмитрием Мальковым. 
Вопросы, заданные 
Дмитрию Сергеевичу, 
касались, прежде всего, 
высоких тарифов за 
отопление, холодную 
и горячую воду, 
водоотведение. На прием 
пришли 9 человек, все 
граждане пенсионного 
возраста.

Выездная работа по приему 
обращений руководителями ос-
новных департаментов прави-
тельства области организована 
в регионе по инициативе депу-
татов фракции «Единая Рос-
сия». Об этом рассказала рефе-
рент депутатского объединения 
(фракции) «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Вологодской области Светла-
на Егорова. По ее словам, эта 

практика находит большой от-
клик среди жителей районов 
области. Часто граждане того 
или иного района сами просят 
провести прием по конкретным 
вопросам - из сфер ЖКХ, здра-
воохранения, дорожного стро-
ительства и т.д. Как отметила 
Светлана Анатольевна, такая 
работа будет продолжена как 
минимум до конца года.

- Работа с обращениями - это 
одно из важнейших направ-
лений для любого государ-
ственного органа, а в особен-
ности законодательного или 
представительного, - пояснила 
Светлана Егорова. - Без обрат-
ной связи с населением мы не 
будем иметь полную карти-
ну проблем, существующих в 
регионе. Во время приема  в 
вашем районе были постав-
лены очень важные вопросы. 
Перечислю все. Высокие тари-
фы за отопление, холодную и 
горячую воду, водоотведение 
- самый больной вопрос. Он 
волнует жителей улицы Куль-
туры. Протекающая кровля в 
доме №1 по улице Газовиков, 
затопленный подвал в доме №5 
Северного переулка, плачевное 
состояние дома №21 по улице 
Мира (грибок, плесень)…

- Мы пришли не жаловаться, 
мы хотим найти выход, решить 

вопрос, - поясняет Надежда 
Николаевна Генаева. - С 2005 
года тарифы в Нюксенице ста-
ли просто заоблачными, такого 
быть не должно.

Расчеты у небезразличных 
людей  все есть, а воз и ныне 
там. Обращались они и в ФАС, 
и в прокуратуру, и в ЗСО, и, 
конечно, в районную админи-
страцию и РЭК. Есть у них и 
конкретные предложения, как 
исправить ситуацию, есть и на-
рекания к «сырости» принима-
емых законов.

Дмитрий Мальков дал разъ-
яснения по ряду недавно вве-
денных законов, а Светлана 
Егорова попросила письменно 
оформить обращение в регио-
нальную приемную партии, за-
верив, что вопросы не останут-
ся без решения. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

На приеме представители многоквартирных домов с улиц 
Культуры и Газовиков.

За последние полгода в 
местных и региональном 
отделениях партии «Единая 
Россия» было проведено бо-
лее 700 приемов, поступило 
свыше двух тысяч обраще-
ний, четверть из которых 
были решены положитель-
но. По остальным - даны от-
веты и проведены консуль-
тации.

Прокуратура информирует

Надзор за противодействием 
коррупции

Работа по 
обращениям граждан

За полгода в прокуратуру райо-
на поступило 30 обращений (1 по-
лугодие 2016 г. - 57). 

Все обращения рассмотрены, из 
них разрешено - 20, направлено в 
другие ведомства для разрешения 
по компетенции - 10. Выявлено 9 
нарушений закона, для устране-
ния которых: внесено 4 представ-
ления об устранении нарушений, 
возбуждено 4 дела об администра-
тивном правонарушении.

Проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере порядка 
рассмотрения обращений граждан 
в нескольких органах местного 
самоуправления. В ходе проверки 
выявлены нарушения срока рас-
смотрения обращений. По итогам 
проверки в адрес глав муници-
пальных образований внесено 2 
представления об устранении на-
рушений законодательства, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, 
1 должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Сергей ЕРШОВ,
заместитель прокурора района.

В сфере надзора за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции 
прокуратурой района за 6 
месяцев 2017 года выявле-
но 11 нарушений закона, в 
целях устранения которых 
принесено 2 протеста, внесе-
но 3 представления, внесено 
1 требование об изменении 
муниципального НПА, в ор-
ганы местного самоуправле-
ния направлена 1 информа-
ция о состоянии законности 
в сфере противодействия 
коррупции, по постановле-
ниям прокурора района 3 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

Возбуждено 3 дела об ад-
министративном правона-
рушении, предусмотренном 
ст.19.29 КоАП РФ: 2 в отно-
шении должностных лиц и 1 
в отношении юридического 
лица, которые не уведомили 
органы местного самоуправ-
ления о трудоустройстве 

бывших муниципальных 
служащих. 

Тем самым, виновные 
лица нарушили требования 
антикоррупционного зако-
нодательства, так как со-
здали риск использования 
бывшими муниципальными 
служащими своих связей с 
органами местного самоу-
правления для удовлетворе-
ния личных интересов. 

Все постановления рас-
смотрены мировым судьей, 
виновные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности: должностным 
лицам назначен штраф по 
20 тыс. руб., юридическому 
лицу - 50 тыс. руб.

В порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ направлено 2 мате-
риала для решения вопроса 
об уголовном преследова-
нии. По 1 материалу воз-
буждено уголовное дело о 
преступлении коррупцион-
ной направленности.

Официально

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от  19.06. 2017  №148 а    с. Нюксеница 

Об утверждении административного регламента по  предо-
ставлению муниципальной услуги по предоставлению све-
дений из реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок и иной информации об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», уставом «Нюксенского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению сведений из 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок и иной 
информации об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
Нюксенского  муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

С административным регламентом можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Нюксенского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Право для всех

Лес близко, да не 
нарубишь

- На территориях сельских поселений есть земли сельхозна-
значения с видом использования - для сенокошения, есть поля, 
которые долго не использовались и сильно заросли: сегодня на 
них уже не просто кустарники, а настоящий лес. Вместе с 
тем сельские жители нуждаются в дровах, но их заготовка 
на этих землях запрещена. Как быть? 

(Николай, Нюксенский район)

На вопрос дает ответ замести-
тель губернатора Вологодской 
области Михаил Глазков:

- Необходимо установить, в 
чьей собственности находится 
земельный участок, так как в 
силу статьи 261 Гражданского 
кодекса РФ право собственно-
сти на земельный участок рас-
пространяется на находящиеся 
в границах этого участка по-
верхностный (почвенный) слой 
и находящиеся на нем расте-
ния. Следует обратить внима-
ние, что самовольная рубка 
древесно-кустарниковой рас-
тительности, произрастающей 
на землях сельхозназначения, 
а равно ее уничтожение или 
повреждение, при наличии к 
тому предусмотренных законом 
оснований могут быть квали-
фицированы как хищение либо 
уничтожение или повреждение 
имущества, а также самоуправ-
ство (статьи 158, 167, 330 Уго-
ловного кодекса РФ).

Распоряжаться зелеными на-
саждениями вправе лишь соб-

ственник земельного участка. 
При этом, расчистка сель-

скохозяйственных угодий от 
древесно-кустарниковой расти-
тельности, произрастающей на 
таких землях, не может про-
изводиться произвольно, так 
как в силу статьи 8 Федераль-
ного закона от 10 января 1996 
года № 4-ФЗ «О мелиорации 
земель» производство данного 
вида работ является культур-
технической мелиорацией, а 
согласно ст. 25 указанного фе-
дерального закона мелиорация 
земель производится на основе 
проектов, разработанных в со-
ответствии с технико-эконо-
мическими обоснованиями и 
учитывающих строительные, 
экологические, санитарные и 
иные стандарты, нормы и пра-
вила.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области. 

Коротко

Вологодчина вошла в тройку лучших регионов 
страны по темпам снижения преступлений

В первом полугодии 2017 года число зарегистрированных пре-
ступлений в регионе сократилось на треть. По данному показате-
лю (за 5 месяцев) Вологодчина вошла в тройку лучших субъектов 
страны.

В то же время требуют пристального внимания со стороны всех 
правоохранительных органов вопросы неформальной занятости, 
преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов, неле-
гальной заготовки и оборота древесины, а также контрафактного 
алкоголя.

- В теневой экономике области занято свыше 130 тысяч человек, 
а это практически 25% от экономически активного населения. 
На сегодняшний день каждый второй мужчина и каждая третья 
женщина официально не работают. Это приносит огромный ущерб 
бюджетам всех уровней, - считает губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.
По материалам сайта Правительства Вологодской области.

Светлана Егорова.
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Планета под названием «СемьЯ»

«молодежное подворье – 2017»

Деревня Жар. Здесь живет 
большая дружная семья Дьяко-
вых: Алексей, Инна и их дети 
- Дмитрий, Ксенья и София. 
Глава семейства работает на 
предприятии индивидуального 
предпринимателя Александра 
Уланова. Мама Инна в отпуске 
по уходу за ребенком. Дима бу-
дущий четвероклассник, а дев-
чонки ходят в детский сад.

Большой дом, огромная при-
домовая территория. Позднее 
мы узнали, что площадь участ-
ка составляет около 10 соток. 
Дом опушен, во дворе - цветы и 
столько забавных поделок! 

Стая лебедей плывет прямо 
под окнами, разноцветные ма-
трешки из автомобильных шин 
скромно стоят у клумбы, длин-
ноногие цапли примостились в 
цветнике, а на тропинке в ого-
род встречают радостно улы-
бающиеся бочки под потоком. 
Вот импровизированный коло-
дец под крышей, а на ступень-
ках разместилась семья божь-
их коровок, получившаяся из 
раскрашенных камней. А как 
здорово смотрится чайная пара 
(чайник и кружка) из шин! Все 
сделано руками хозяев!

Но визитная карточка моло-
дой семьи-конкурсантки - это 

Только три молодых семьи решили в этом году 
принять участие в конкурсе «Молодежное подворье». 
Жаль, потому как задачи конкурса очень благородные: 
привлечение молодежи к активной трудовой 
деятельности по производству сельскохозяйственной 
продукции для обеспечения своей семьи продуктами 
питания, формирование положительного опыта 
молодых семей в ведении личных подсобных хозяйств 
и создание условий для передачи опыта, семейных 
традиций молодому поколению.
Районная комиссия в составе главы администрации 

района Алексея Кочкина, консультанта сельского 
хозяйства Светланы Селяниной, начальника и 
консультанта отдела культуры и спорта Евгении 
Пушниковой и Нины Федотовской уже посетила 
подворья участников и подвела итоги.
Итак, победителем признано молодежное подворье 

семьи Дьяковых из Городищны, они же и примут 
участие в областном конкурсе «Вологодское подворье», 
который будет проходить с 23 июля по 30 сентября в 
областной столице.
Семья Ивана и Людмилы Ершовых - победитель в 

номинации «За сохранение лучших семейных традиций 
и воспитание детей через труд», а семья Татьяны и 
Анатолия Худовековых - в номинации «За активное 
участие в жизни сельского поселения».

заборы! Своего рода произве-
дения искусства. Вот зеленые 
«елочки» перемежаются с яр-
ко-оранжевыми солнечными 
«лучами», исходящими из зем-
ли. А с фасадной стороны на 
сетке-рабице расположились 
пары «голубков». Палисадник 
от дома отделяет заборчик, как 
будто набранный из разноцвет-
ных карандашей.

Двенадцать лет обживают 
свое подворье Дьяковы. Дер-
жат они и хозяйство: поросе-
нок, куры, пчелы, есть собака. 
В огороде - сирень, кусты смо-
родины, гряды с клубникой, 
теплицы для огурцов и поми-
доров. В общем, настоящая 
усадьба, созданная с любовью и 
заботой хороших хозяев.

Удачи в жизни всем тем, с кем мы встретились! У 
вас есть желание сделать мир семьи лучше и красивее. 
Пусть здоровыми и работящими растут ваши дети, они 
же тоже будущие молодые хозяева своих подворий! 
Пусть осуществятся все ваши планы по дальнейшему 
обустройству своего хозяйства, а в домах всегда будет 
настоящее семейное тепло!

Арина Павлова, Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В приподнятом настроении 
мы отправились дальше по 
пыльной дороге до Игмаса. 
Есть будущее у нашей земли, 
рассуждали в пути, раз такая 
талантливая и работящая мо-
лодежь живет в районе. Они 
любят свой дом, в труде и на 
собственном примере воспиты-
вают детей, стараются сделать 
красивей то место, где живут. 
Семья Худовековых стала еще 
одним тому подтверждением.

Татьяна родилась и выросла в 
поселке, получив образование, 
вернулась в Игмас. Сейчас ра-
ботает поваром в детском саду. 
Анатолий трудится на пред-
приятии ИП Е.М. Борзенко. 
Он еще и квалифицированный 
сварщик. Соседи, односельча-
не часто обращаются к нему,  
всегда приходит на помощь. 
Татьяна очень любит печь пи-
роги, и выпечка у нее получа-
ется вкусная, ароматная. Даже 
получает заказы испечь сдобу 
на различные праздники и тор-
жества. 

У супругов растут замеча-
тельные дети: восьмиклассник 
Алексей и второклассница 
Елизавета. Увлечение Леши - 

Любовь и труд все преграды перетрут

спорт, а Лиза просто обожает 
читать книжки. Семья друж-
ная и, что хочется отметить, 
принимает активное участие в 
жизни поселка. 

Артистичная, творческая Та-
тьяна - участница не только 
театрализованных представле-
ний в детском саду, но и всех 
культурных мероприятий по-
селка: концертов, конкурсов. 
Семья не остается в стороне от 
спортивных и трудовых дел: ее 
можно увидеть и на кроссе 9 
мая, и на субботниках по бла-
гоустройству.

Много внимания требует дом, 

огород, цветники. Хорошо, что 
рядом надежное плечо мужа. 
Анатолий умеет все, и переда-
ет умения сыну. Нам они по-
казали, как делается мангал. 
Как здорово видеть подростка 
за работой! Алексей знает, что 
помогать отцу, маме, сестренке 
гораздо важнее бесцельного си-
дения сутками в интернете.

- Трудолюбивый, скромный, 
мастеровой, - такие отзывы мы 
услышали о главе семьи.

- Замечательная мама, жена, 
доброжелательная, общитель-
ная, веселая женщина, - это 
все о Татьяне.

Еще одни конкурсанты - се-
мья Ершовых - живут букваль-
но на два хозяйства. Для Ивана 
и Людмилы, жителей Нюксе-
ницы, домик в деревне Норово 
- настоящая отдушина. Сюда 
они спешат и после трудового 
дня теплым летним вечером, и  
в выходные дни в любое вре-
мя года. Правда, едут сюда не 
только за отдыхом. Родители 
Ивана, Виталий Иванович и 
Валентина Николаевна, держат 
здесь большое хозяйство, с ко-
торым им помогает справлять-
ся молодая семья.

Работы хватает и на большом 
огороде, где выращивается все 
необходимое, и во дворе. Хо-
зяйство немаленькое - это три 
десятка кролей, 12 кур с пету-
хом, семь индюков, англо-ну-
бийская коза Варежка и заа-
ненская козочка Декабринка, 
за которыми очень любят на-
блюдать пятилетняя Виолетта 
и двухлетний Илья. Сразу вид-
но, помощники растут.

- Наши дети всегда рядом, - 
рассказывает молодая хозяйка 

Людмила. - С само-
го раннего детства 
мы приучаем их к 
труду. 

Для детского от-
дыха своими рука-
ми сделана и ори-
гинальная игровая 
зона: качели и яр-
кая самодельная 
горка-домик, на 
нижнем ярусе ко-
торой как нельзя 
кстати размести-
лась песочница. А 
чтобы участок не 
выглядел серым и 
скучным, на нем 
оформлены ориги-
нальные цветочные 
клумбы из лозы, 
поставлены подел-
ки из подручного 
материала.

В зимнее время года моло-
дые люди вместе с детьми и 
в своей уютной квартире в 
Нюксенице проводят время 
тоже с пользой: мастерят нео-
бычные поделки для участия 
в различных конкурсах, через 
игры учат малышей каким-то 
бытовым вещам. Так, Виола - 
первая мамина помощница на 
кухне, а маленький Илюша бе-
рет пример с папы Ивана, с лю-
бопытством наблюдая, как тот 
ловко орудует строительными 
инструментами.

Есть у Ершовых и своя тра-

диция, которая по линии жены 
передается из поколения в по-
коление - это приобщение к 
народному творчеству и сохра-
нение одежды своих предков. 
В каждый народный празд-
ник, будь то Масленица или 
ярмарка, все вместе, включая 
малышню, они наряжаются в 
народные костюмы. Атрибутом 
же их семьи являются белые 
лебеди, которые хозяйка изго-
товила своими руками еще ко 
дню свадьбы. Вот уже на про-
тяжении шести лет они несут в 
дом гармонию, мудрость и ду-
ховную чистоту.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Настоящая 
усадьба

Они любят 
свой дом
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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!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия» 16+
23.40 Т/с «Версаль»
01.55 Х/ф «Ослеплённый желания-
ми» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.35 «Футбольная столица»
01.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.55 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
04.15 «Лолита» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не сошлись характера-
ми».
12.30 Линия жизни. Ирина Мирош-
ниченко.
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера». I тур.
15.10 Х/ф «Женщина под влияни-
ем».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана».
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?».
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.35 Д/ф «Саламанка».
00.20 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».

ПОНЕДЕЛьНИК,
24 июля.

ВТОРНИК,
25 июля.

ТВ
Программа

с 24 по 30 
ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
27 июля.

ПЯТНИЦА,
28 июля.

СуББОТА,
29 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия» 16+
23.40 Т/с «Версаль»
01.50, 03.05 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие» 12+

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!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия» 16+
23.40 Т/с «Версаль»
01.55, 03.05 Х/ф «Большая белая 
надежда» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники».
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера». I тур.
15.10 Русский стиль. «Купечество».
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?».
16.30 Россия, любовь моя! «Абази-
ны. Вкус меда и халвы».
16.55, 00.15  Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя».
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия» 16+
23.40 Т/с «Версаль»
01.50, 03.05 Х/ф «Смертельное па-
дение» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.45 «На самом деле»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «Версаль»
01.15 Х/ф «Библия» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.40 «Лолита» 16+
04.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова».
12.55 III Международный конкурс 
«Нано-Опера». III тур.
15.10 Русский стиль. «Чиновники».
15.35 Д/ф «Забытые царицы Егип-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Россия от края до 
края»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 Х/ф «Трембита» 12+
08.35 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 «Айвазовский. На гребне 
волны»
11.20 Смак
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Трын-трава»
15.00 «Наедине со всеми»
16.55 «Ванга»
18.20 «МаксимМаксим!»
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Клуб Весёлых и Находчивых
00.40 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров» 18+
02.30 Х/ф «Все верные ходы» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 04.50 Т/с «Без следа» 16+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Вологод-
ская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.20 Х/ф «У реки два бере-
га» 12+
20.50 Х/ф «Неваляшка» 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.10 Т/с «2,5 человека» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
12.55 «НашПотребНадзор»
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Алек-
сей Нилов 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Д/ф «Русский тигр»
03.40 «Лолита» 16+
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и моло-
том».
12.40 «Оркестр будущего».
13.25, 00.05 Д/ф «Река без гра-
ниц».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-
пян».
14.45 Х/ф «Путешествие к началу 
времён».
16.15 И. Айвазовский. Больше, чем 
любовь.

СРЕДА,
26 июля.

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники».
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера». II тур.
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.10 Русский стиль. «Высший свет»
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя».
16.30 Россия, любовь моя! «Теле-
утские былины».
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».

ное происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники».
13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера». II тур.
15.10 Русский стиль. «Дворянство».
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя».
16.30 Россия, любовь моя! «Эвен-
ки и их лайки».
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов».
18.05 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова.
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та».
21.25 И. Айвазовский. Больше, чем 
любовь.

та».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Непобедимые аланы».
21.00 Большая опера - 2016.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка».
23.25 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле».
01.35 М/ф для взрослых.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транслируе-
мые в эфире без предварительной запи-
си, или являющиеся информационной 
продукцией, имеющей значительную 
историческую, художественную или 
иную культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
30 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»» 12+
06.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ
11.30, 12.15 Д/ф «Цари океанов»
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за Сева-
стополь»
16.45, 18.15 Юбилей Николая 
Расторгуева
18.55 Три аккорда
21.00 «Время»
21.30 Клуб Весёлых и Находчивых
00.00 Х/ф «Немножко женаты» 16+
02.25 Х/ф «Три балбеса» 16+
04.05 «Наедине со всеми»

РОССИЯ

07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент» 12+
01.15 Х/ф «Девочка» 16+

НТВ

05.10 Т/с «2,5 человека» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

16.55 «Кто там ...».
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!».
19.55 «Романтика романса».
20.50 Виктор Мережко. Линия 
жизни.
21.40 Х/ф «Если можешь, про-
сти...».
23.00 «Take 6» в Москве.
00.55 Х/ф «Боксеры».
01.55 «Миллионы Василия Варги-
на».
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».

0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Д/ф «Тропою тигра»
03.50 «Лолита» 16+
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Если можешь, про-
сти...».
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...».
12.40 «Оркестр будущего».
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне».
14.15 Гении и злодеи. Николай Ко-
зырев.
14.40 А. Чайковский. Балет «Реви-
зор».
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера».
17.10 «Пешком...». Москва дач-
ная.
17.35, 01.55 «Тайна русских пира-
мид».
18.20 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле».
20.30 «Песня не прощается...».
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом».
22.30 Спектакль «Королевские 
игры».
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

Реклама, объявления

* РекламаМагазин 
«ВАША ДАЧА И ВАШ ДОМ» 

 Все для школы и офиса!

СКИДКИ нА 
КАнцтОВАры 40%!

с. нюксеница, ул. Советская, 15
(тц «Меридиан», 2 этаж)

• КУПЛЮ квартиру в деревянном доме 
или дом в деревне, пригодный для про-
живания, в Нюксенском районе. 

8-996-945-36-62.

Творчество

Рукою мастера украшены холсты

Полюбоваться 
работами Виктора 
Тимофеева может 
каждый - выставка в 
Нюксенской районной 
библиотеке продлится 
до середины августа.
Не упустите 

возможность 
прикоснуться к 
прекрасному!

18 июля в Нюксенской 
районной библиотеке 
состоялось открытие 
персональной выставки 
художника из областной 
столицы Виктора 
ТИМоФЕЕВА.

Первые посетители, раз-
глядывая работы, не могли 
скрыть своих эмоций: «Да они 
же словно живые! Вы только 
посмотрите, какие глаза!» - 
восхищались они, рассматри-
вая умилительные мордашки 
кошек и собак. «Да тут же 
каждый листик разглядеть 
можно!» - удивлялись пейзаж-
ным работам. «Какой глубо-
кий взгляд!» - комментировали 
портреты людей. Действитель-
но, все работы автора вызыва-
ют искренний восторг. 

Художник пишет не только в 
разных жанрах, но и применяет 
различные техники. Одни его 
картины выполнены маслом на 
холсте, другие на бархате, тре-
тьи в технике «сухая кисть»… 
Представлено здесь и искусство 
графической техники «Силу-
эт», которое было очень попу-
лярно в XVIII веке. Возникло 
искусство силуэта в Китае, где 
издавна создавали картинки, 
выполненные черной краской. 
Виктор Михайлович не только 
познакомил первых посетите-

лей со своими творениями, но 
и создал силуэтные портреты 
всем желающим - буквально 
за несколько минут прямоу-
гольный лист черной бумаги 
с помощью ножниц и тонкого 
художественного взгляда при-
обретал в его руках профиль 
реального человека.

- К технике создания силуэта 
я обратился по воле случая, - 
рассказал Виктор Михайлович. 
- В 1986 году, гуляя по Арбату, 
я увидел пожилого человека, 
вырезающего из черной бумаги 
портреты. Такая техника срод-
ни одновременно и скульпту-
ре, и графике. За считанные 
минуты появляется профиль 
незнакомца или прекрасной 
незнакомки. Виртуозность ис-
полнения впечатлила меня до 
такой степени, что, приехав 
домой, я решил попробовать 
создать нечто подобное. 

В то время он служил 
в отдельном дальнераз-
ведывательном авиаци-
онном полку Северного 
флота, поэтому первы-
ми силуэтами художни-
ка-любителя стали пор-
треты сослуживцев.

Стоит отметить, что 
выставка работ этого та-
лантливого человека от-
крылась в Нюксенице 
благодаря социальному 

проекту районной организации 
инвалидов «Мастерская добро-
ты».  

- Мы очень признательны 
Виктору Михайловичу за то, 
что он откликнулся на нашу 
просьбу и не только предоста-
вил нам для выставки свои 
работы, но и лично приехал 
на встречу с нюксянами, - по-
благодарила гостя и.о. предсе-
дателя организации Наталья 
Мальцева, к словам которой 
присоединилась и глава района 
Нина Истомина: «То, что мы 
сегодня увидели, заслуживает 
уважения. Желаем Вам даль-
нейшего процветания и роста 
таланта. Ваша выставка в на-
шем районе в первый раз, но, 
надеемся, не в последний».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

• ПЛАСтИКОВыЕ ОКнА производства 
с. Нюксеница. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.      *Реклама

• ОрГАнИЗАцИЯ закупает пиловоч-
ник сосны свежей заготовки. ДОРОГО. 

8-921-062-31-30.  *Реклама

• Дорого КУПЛЮ рога лося, отрабо-
танные аккумуляторы.               *Реклама

8-981-448-61-21.

• КИрПИЧ строительный, печной. До-
ставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПрОДАЕтСЯ участок с 
домом без газа и воды, Но-
вострой, 1. 

8-921-141-36-44.

• ПрОДАЮ однокомнатную 
квартиру ул. Рубцова, 3. 
Цена 1000000 рублей. 

Тел. 8-921-538-92-50.

•   ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ 
«Газель».                *Реклама

8-900-543-71-30. 

*Реклама

0+
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Летний отдых Реклама, объявления

Проект «Краски лета»
Наконец-то в Нюксеницу 

пришло лето! Солнце 
с утра во всех окнах, 
теплый ветерок шевелит 
ершистые ребячьи 
волосы, ни в школу, ни 
в садик идти не надо - 
каникулы же!

Чтобы у пап и мам не болели 
головы, чем будет заниматься 
их чадо целый день, КДЦ села 
Нюксеница запустил проект 
«Краски лета». Его цель - сде-
лать отдых юных нюксян инте-
ресным и безопасным. 

С июля по август на пяти 
площадках (на ул. Школьной у 
НСОШ, у КДЦ, у ЦТНК, в во-
енном городке, на стадионе д. 
Березовая Слободка) с 12 до 15 
часов планировалось организо-
вать досуг детей в формате ряда 
тематических недель: спортив-
ной, игровой, интеллектуаль-
ной, театральной и т.д. 

Мы побывали в гостях на 
одной из площадок и побеседо-
вали с художественным руко-
водителем КДЦ Ларисой Соба-
ниной. 

- Конечно, дождливое начало 
лета подкорректировало наши 
планы, - рассказывает Лари-
са. - Чаще пришлось проводить 
программы с детьми в КДЦ. 
Здесь же по понедельникам 
- кинофильм и детская диско-
тека с игровой программой. Но 
в солнечную погоду все с удо-
вольствием собираемся либо на 
улице Школьной, либо на пло-
щади у КДЦ, либо в военном 
городке или у ЦТНК - ребятам 
нужен простор, свежий воздух, 
солнце и возможность много 
двигаться.

Кроме главной, Лариса на-
звала несколько дополнитель-
ных целей проекта: объединить 
детей разного возраста, сдру-
жить и разнообразить их досуг.

Программы проекта имеют 
не только развлекательный ха-
рактер, но и познавательный. 
Так, в планах на будущую не-
делю - знакомство с профессией 
пожарного! Ребята смогут при-
мерить на себя костюм (форму 
пожарного), раскатают пожар-
ные рукава, побольше узнают 
о предупреждении пожароопас-
ных ситуаций. 

А те, кто мечтает стать за-
щитниками правопорядка, 
смогут встретиться с сотрудни-
ками ГИБДД, которые с удо-
вольствием согласились еще 
раз провести с детьми игру, где 
каждый подумает о поведении 
на дорогах и на пешеходных 
переходах.

Конечно, организовать 25-
30 детей (столько приходит 
на площадку каждый раз) не-
просто. Поэтому у работников 
КДЦ есть свои помощники - 
вожатые Алина Расторгуева и 

Кристина Соколова. Девчонки 
проводят конкурсы и соревно-
вания, придумывают награды 
и поощрения. 

В тот день, когда мы были на 
площадке, сколько радостных 
детских возгласов услышала 
улица Школьная! Малышня, 
раскрасневшаяся от бега, вол-
нений, очень довольна была та-
ким ярким общением.

В завершении разговора Ла-
риса поделилась и некоторыми 
проблемами. Рады бы работни-
ки КДЦ сделать каждую встре-
чу музыкальной, задорной, но 
не на каждой запланированной 
площадке есть возможность 
подключения аппаратуры. 

И хотя многих ребятишек 
мамы сами приводят на встре-
чу, Лариса (как мама и заин-
тересованный творческий чело-
век) желала бы, чтобы ребятни 
на площадках было больше. 

Мамы и папы, дайте детям 
отдохнуть весело и энергично, 
приводите их на проект «Кра-
ски лета»! Здесь их ласково 
встретят и не дадут скучать!

Арина Павлова.

С вожатыми.

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и на-
дежных поставщиках фанерного сырья и предлагает возмож-
ность заключения прямого долгосрочного договора поставки.

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации.                                                                                                                                  
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

Фирменный салон-магазин 
«триколор тВ» предлагает:

Большой выбор ноутбуков и компьютеров;
телевизоры по доступным ценам;
Выгодно поменяй старый приемник «триколор 
тВ» на новый и получи футболку в подарок;
Комплекты «триколор тВ» от 5500 руб.;
нтВ+ с абонентской платой от 600 руб. за год;
Спутниковый интернет;
навигаторы «Гармин» автомобильные и тури-
стические;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи. Спиннеры;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи;
Приставки для цифрового телевидения 
и антенны для них;
Скидка 50% на игровые приставки «GS Gamekit»;
Смартфоны со скидкой 25% и внешние аккумуля-
торы для них и множество другой электроники.
наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

т. (81748) 2-26-56, с. тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10. до 15.00.

Внимание: фотоконкурс

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах за период с 14 июля 2017 года по 18 июля 2017 года
Выборы Главы сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области 10 сентября 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления о 

регистрации

Время 
регистрации

ЧУПРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 августа 
1986 года, уровень образования - высшее образование - специали-
тет, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - БУЗ ВО «Нюксенская центральная районная больница», 
право-кадровый отдел, юрисконсульт, место жительства - Вологодская 
область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либераль-

но-демократической 
партии России

18.07.2017

выдвинут 
зарегистри-
рованной 

политической 
партией

постановление    
№ 105    

18.07.2017
10.10

Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области третьего созыва 10 сентября 2017 года
Восточный трехмандатный избирательный округ №1

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления о 

регистрации

Время 
регистрации

ЧУПРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 августа 
1986 года, уровень образования - высшее образование - специали-
тет, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - БУЗ ВО «Нюксенская центральная районная больница», 
право-кадровый отдел, юрисконсульт, место жительства - Вологодская 
область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либераль-

но-демократической 
партии России

18.07.2017
п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67

постановление    
№ 106    

18.07.2017
10.20

Выборы-2017

Увы, из-за плохой погоды 
пришлось перенести долго-
жданный для многих праздник 
День рыбака в д. Вострое на 
август.

Тем временем мы решили 
провести для любителей рыбал-
ки фотоконкурс под названием 
«Ты - рыбачка, я - рыбак». 
Ждем от наших читателей фо-
тографий в тему. Это могут быть 

снимки на 
р ы б а л к е 
с уловом 
как про-
шлых лет, 
так и ны-
нешнего сезона. 

Снимок должен быть инфор-
мативным: указываем, где ло-
вили, каков улов. Приветству-
ются и интересные истории, 

случавшиеся с вами на рыбал-
ке. Все зависит только от фан-
тазии участника. 

Итоги будут подведены 8 ав-
густа!

Ждем ваши работы в од-
ноименном альбоме в нашей 
группе в соцсети «ВКонтак-
те», либо присылайте их на 
электронную почту: noviy_
den@mail.ru. Автор самой ин-
тересной работы получит 200 
руб. на счет своего мобильно-
го телефона. 

«Ты - рыбачка, я - рыбак»
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Реклама, объявления

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» извещает 
и скорбит по поводу смерти

ШУЛЕВА
Галилея Никандровича.

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)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПыт. 
ДОгОвОР. гАРАнтия.

8-921-062-99-68.

* Реклама

БУрЕнИЕ 
СКВАжИн нА ВОДУ 

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

Р
е
к
л
а
м

а

* Реклама

 т. +7-981-449-18-87 
с. нюксеница, ул. Культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама

*Реклама

«рИтУАЛ-СЕрВИС» 
Памятники в ассортименте, 
ограды, столы, скамейки, 

надгробия. 
В наличии и на заказ. 
Доставка, установка, 

низкие цены. 
8(81748) 2-18-09, 8-981-508-
83-85. с. тарногский Городок, 

Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

рИтУАЛьныЕ 
УСЛУГИ 

И ПрИнАДЛЕжнОСтИ 
теперь при храме. 
т. 8-921-230-03-53.

* Реклама

* Р
е
к
л
а
м

а

пассажирские перевозки

Вологда-Тарнога-
Вологда
ЕжЕднЕВно. 

Из Вологды в 12.00, 
от поворота на Тарногу в 17.20. 
Стоимость проезда 500 руб. 

8-921-140-55-65.

ПрОДАЕтСЯ 
а/м ГАЗ-3309 

2007 г.в., термофургон, 
в хорошем состоянии.

цена договорная. 
Справки по тел. 

8-951-730-47-02.

КУПЛЮ 
МЕтАЛЛОЛОМ. 
ВыСОКИЕ цЕны
8-921-716-82-62. 

ДеМоНТаж, СаМоВыВоз. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

Выпускники нюк-
сенской средней 
школы 1977 года! 

Встречаемся 
28 июля в 16.00 
на крыльце школы.

* 
Р
е
к
л
а
м

а25 июля в КДц с. Городищна,
27 июля в КДц с. нюксеница 

«МИр ДЕтСКОЙ МОДы»: школьная 
одежда, спортивные костюмы, трикотаж 
российских фабрик. ждем вас с 10 до 17.00.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ в храме прп. Агапи-
та Маркушевского

24 июля, понедельник
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
25 июля, вторник

(Иконы Божией Матери «Трое-
ручица», Симона Воломского)
6.30 - Отъезд паломников (по 

спискам).
Литургия в храме прпмч. Си-

мона Воломского (п. Полдарса 
В-Устюгского р-на)

27 июля, четверг
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
28 июля, пятница 

(Равноапостольного великого 
князя Владимира)

5.30 - Отъезд паломников (по 
спискам).

8.30 - Литургия в Князь-Вла-
димирском храме г. Красави-
но, В-Устюгского р-на)

29 июля, суббота
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
30 июля, воскресенье

8.30 - Литургия. Требы (мо-
лебны, панихиды, литии).

Вера

• ПрОДАЕтСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

н.В. Березин 
из д. Березово             

ПрОДАЕт 
       МЕСЯЧных  
         ПОрОСЯт. 
8-921-233-59-36.

* 
Р
е
к
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а

В БУ нмр «ФОК 
«Газовик» на постоян-
ную работу требуется 

ЭКОнОМИСт.
Дополнительная 

информация 
по тел.: 2-87-87. 

вниманию населения нюксенского района!
С 27.07.2017 г. по 01.09.2017 г. будет произ-

водиться обработка борщевика Сосновского на 
территории Нюксенского и Городищенского муници-
пального образования гербицидами «Ураган Форте», 
«Торнадо» и «адью». В этот период запрещен выпас 
скота на обработанной территории.
Тел. для справок (4852) 32-97-60 с 9 до 17 ч. в раб.дни.

• ПрЕДПрИЯтИЕ В нЮК-
СЕнИцЕ примет заявки на 
изготовление обрезных пи-
ломатериалов. Количество 
ограничено.            *Реклама

8-921-530-88-18.

Хозяюшкам
ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ

Помидоры - 12 шт., твердый тертый сыр - 150 г, сливки - 
200 мл, салатные листья - 750 г, соль по вкусу.

Отрежьте у помидоров верхнюю часть. Аккуратно выньте мя-
коть ложкой. Подсолите изнутри и переверните отверстиями 
вниз. Порежьте салатные листья. Проварите их в подсоленной 
воде 1-2 минуты, откиньте на дуршлаг. Смешайте салат со слив-
ками, приправьте. Этой смесью наполните помидоры. Присыпьте 
тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 
10-15 минут.

ПОМИДОРЫ С КИЛЬКАМИ

Помидоры - 5-6 шт., яйца - 3 шт., кильки 1 банка, майонез - 
1/2 банки, зелень, листья зеленого салата.

Помидоры одинаковой величины разрезать пополам (поперек), 
удалить из них сок и зерна, разложить помидоры на плоской та-
релке, сплошь покрытой листьями зеленого салата. В каждую 
половинку помидора влить немного майонеза, сверху положить 
очищенные от голов и хребтовых косточек кильки, засыпать их 
мелко рубленными яйцами, смешанными с зеленью. В середину 
каждого помидора воткнуть веточку петрушки.



Глубинка

Нюксенский край: страницы истории

• Летопись родных мест

у истоков

И снова вместе, и снова 
в любимом Бобровском!
о «необыкновенном» 

концерте, что состоялся в 
прошлом году в деревне 
Бобровское, нам поведали 
жители. Этим же летом 
мы сами познакомились с 
теми, кто готовил его, кто 
так порадовал бобровчан. 

На встречу пришли 18 детей! 
Если учесть, что в Бобровской 
школе в течение года обучалось 
13, то весомо. 

- Это не все, на самом деле 
их больше тридцати, - по-
ясняет библиотекарь Елена 
Максимовская. - Они такие 
молодцы! Дружные, веселые, 
общительные! А сплотили 
всех три сестры: Тоня, Настя 
и Женя. Женя, расскажи, как 
все начиналось.

Среди разновозрастных ре-

бятишек (что постарше, те нас 
встретили в фойе клуба, а ма-
ленькие разгадывали загадки 
с Еленой Павловной в библио-
теке) - красивая, серьезная де-
вушка: 

- Нам с сестрами очень нра-
вится Бобровское. Тоне 24 года, 
Насте - 17, а мне 16 лет. Мы 
подумали, как можно органи-
зовать детей в деревне? Только 
через общее дело. Какое? Реши-
ли подготовить концерт. Пого-
ворили с директором школы, с 
продавцом, с работниками клу-
ба и… Не помню, какого числа 
мы собрались, но самое первое 
объявление я храню. В нем мы 
приглашали всех желающих 
детей прийти в клуб во втор-
ник, к 10.00. «Давайте сделаем 
жизнь ярче!» - предложили, и 
начали готовить концерт. Нет, 
не все дети занимались до это-

го в каких-то кружках и сту-
диях! Посещала театральный 
кружок Ангелина, увлекался 
брейк-дансом Тимофей, а Вла-
дик, как выяснилось, здорово 
умеет сочинять рэп. Сами вы-
брали песни, сами поставили 
танцы, все сами. И не зря! Кон-
церт всем понравился, мы под-
ружились, и, например, Дима, 
вернувшись в город, записался 
в танцевальную студию. В этом 
году мы уже выступили на вы-
пускном в школе, здесь он был 
2 июля, у многих же приехав-
ших девятиклассников - 24-26 
июня.

- И откуда вы, такие веселые, 
в бобровские края каждое лето 
приезжаете?

- Архангельск! Питер! Коми! 
Нюксеница! Вологда! Черепо-
вец! Казань! Краснодарский 
край! - дети наперебой называ-

ют родные города и веси. 
- Наверное, Бобровское - ро-

дина ваших родителей?
- К бабушкам на каникулы 

приезжаем! На все лето!
- Что же вам здесь нравится?
И опять многоголосье:
- Друзья! Сухона! Природа! 

Чистый воздух! Спокойствие, 
нет суеты, выспаться можно! В 
школу не надо! В городе слы-
шишь с утра: «беги скорее», 
«не забудь то», «сделай это»! 

- А чем занимаетесь?
- В футбол играем! Картошку 

окучиваем! 
- Умеете?
- Да! Умеем и воду носить, 

и поливать, и посуду мыть, 
полы, и пирожки печь!

- А рыбалка? 
- В этом году пока не рыба-

чим - очень большая вода!
- А комары?

Кирилл и Ростислав  - самые маленькие артисты.

- Комары - наши друзья, мы 
их подкармливаем!  

Но если серьезно, то ребята 
уже готовят новый концерт. 

- Самая лучшая у нас дерев-
ня! - поддерживает детей Елена 
Павловна. - Ребятам вон как 
нравится. Заняты весь день! И 
дома помогают, и репетируют, 
и танцуют, и на костры ходят. 
Энергичные, интересные все 
без исключения. Не только де-
тей, но и взрослых многих де-
ревня заманила - домов свобод-
ных уже нет.

Остается только порадовать-
ся за Бобровское, за ребят во 
главе с Женей. Сразу вспомни-
лись гайдаровские герои: Ти-
мур и его команда. Потому что 
команда - это всегда здорово, 
команда - это сила!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Старый дом пленит своим 
укладом,

Отдыхает просто в нем душа.
красный уголок, лампадка 

рядом.
Из трубы валит дымочек 

не спеша.
Валенки заброшены на печку,
чтобы теплыми потом надели 

их.
Потуши, закат, тихонько свечку
И покой не нарушай двоих.
Эти двое за день так устали -
Требует немало сил свой дом -
Даже тикать абсолютно 

перестали
часики над кухонным столом.

На смену ночи день приходит,
На смену осени - зима.
И жизнь нас кружит в хороводе,
То радость, то печаль даря.
С теченьем времени и вид
За окнами уж изменился:
красуясь, новый дом стоит
И новый магазин открылся.

В самостоятельную админи-
стративную единицу Нюксе-
ница с семью дворами была 
выделена в 1678 году. С 1775 
года и до 1924-го была цен-
тром Нюксенской волости 
Устюгского уезда. 10 апреля 
1924 года образован Нюксен-
ский район в составе Севе-
ро-Двинской губернии.

С 30 июля 1931-го село ста-
ло районным центром в соста-
ве Северного края. С 23 сен-
тября 1937 года Нюксенский 

Самой старой улицей 
села считается улица 
Первомайская. Дома, 
которые мы видим сей-
час на ней, построены в 
конце XIX - начале XX 
века. 

Многое, конечно, из-
менилось. Снесены ста-
рые амбарные построй-
ки, нет черных курных 
изб, маленькие окна 
домов заменены на бо-
лее широкие, вид улицы 
стал современнее. Но в 
нашем сознании укоре-
нилось: улица Перво-
майская сама по себе - 
памятник старины.

Продолжение. Начало в №52.

В 1902 году в Нюксенице была 
написана картина «Северная дерев-
ня». На скате бугра (что позже бу-
дет назван улицей Первомайской) 
притаились высокие избы, рублен-
ные из огромных бревен. Суровые 
и молчаливые, они почернели от 
дождя и ветра, и похожи на старые 
крепости. Приятная обстановка, 
красивая природа, общительные 
жители - все это побудило худож-
ника С.А. Виноградова создать 
картину истинно русской деревни, 
сохранившей свой быт и уклад, 
традиции и обычаи с давних вре-
мен. В настоящее время эту кар-
тину может увидеть каждый, кто 
побывает в Санкт-Петербурге в Рус-
ском музее. 

район входит в Вологодскую 
область.

Центром села стал Красный 
Бор. Сейчас это улица Совет-
ская, улица административ-
ных учреждений. Она посто-
янно меняется, становится все 

более красивой. Так и должно 
быть, ведь она по-прежнему 
главная улица села.

Татьяна ЯШКИНА, 
Марина 

ВОлОГжАННИКОВА.

Здание бывшего райкома партии. Сейчас 
в нем расположен районный архив.

Универмаг 
(ныне торговый центр «Дикси»).


