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• Вниманию населения

Движение 
большегрузов будет 
ограничено 
с 11 октября

В целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межму-
ниципального значения Вологодской 
области в период возникновения не-
благоприятных природно-климати-
ческих условий и снижения несущей 
способности конструктивных элемен-
тов автодорог, приказом департамен-
та дорожного хозяйства и транспорта 
от 13 сентября 2017 года ¹ 191 вво-
дится временное ограничение движе-
ния транспортных средств с 11 октя-
бря 2017 года сроком на 1 месяц по 
дорогам Нюксеница-Брусенец-Игмас 
и Нюксеница-Лесютино-Пожарище.

Ограничение движения будет введе-
но в отношении транспортных средств 
с грузом и без груза, осевые нагрузки 
которых превышают 6 тонн.

Приказ об ограничении движения 
будет опубликован в газете «Красный 
Север», на официальном сайте прави-
тельства области www.vologda-oblast.
ru, а также размещена информация 
на официальном сайте департамента 
дорожного хозяйства и транспорта об-
ласти www.ddxt.gov35.ru.

По информации администрации 
района.

Чтобы разогреться перед 
серьезной борьбой, для нача-
ла участники мероприятия 
отправились на зарядку с 
чемпионом – мастером спор-
та Татьяной Необердиной. 
Сделав под музыку комплекс 
нехитрых упражнений и за-
рядившись энергией, спор-
тсмены перешли к стартовой 
черте. Увы, солнечная погода 
к этому времени уже закон-
чилась, и бегать им пришлось 
в дождь и ветер. Однако даже 
несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, участие в 
забеге приняли почти 200 че-
ловек самых разных возрас-
тов.

Для каждой возрастной ка-
тегории были предусмотрены 
разные дистанции. Так, са-
мые юные участники крос-
са – детишки от семи лет и 
младше – бежали всего 200 
метров. Самым же старшим 
бегунам предстояло преодо-
леть 2,5 километра – этот 
самый продолжительный 
маршрут пролегал от здания 

Им непогода нИпочем, 
когда стартует вся россИя

КДЦ по улицам Советская 
и Седякина. Уставшие и мо-
крые от проливного дождя, 
стараясь обогнать соперни-
ков, они пересекали финиш-
ную черту. А вот и итоги:

2010 г. р. и младше (200 
м):

1 место – Елисей Филин-
ский; Софья Лобазова;

2 место – Дмитрий Ведров; 
Вера Яшкина;

3 место – Максим Фокин; 
Софья Белозерова.

2007-2009 г. р. (500 м):
1 место – Алексей Шуш-

ков; Анастасия Пожарицкая;
2 место – Матвей Лобазов; 

Евгения Жолобова;
3 место – Илья Колупаев, 

Иван Уланов, Влад Шушков, 
Мария Коробицына.

2004-2006 г. р. (дистанция 
1 км):

1 место – Артем Шабалин; 
Ксения Малафеевская;

2 место – Вадим Попов; 
Владлена Коптева;

3 место – Евгений Игнать-
евский; Мария Казмиренко.

Вместе с миллионами россиян, в минувшее 
воскресенье, 17 сентября, нюксяне вышли на 
традиционный массовый забег «Кросс нации», 
который проводится в России с 2004 года и 
является одним из самых массовых спортивных 
мероприятий в стране.

2003-1999 г. р. (2,5 км):
1 место – Александр Су-

хов; Ксения Кульнева;
2 место – Алексей Семе-

нов; Юлия Бородина;
3 место – Иван Лобазов; 

Анастасия Маринина.
18 лет и старше (дистан-

ция 2,5 км):
1 место – Александр Пла-

тонов; Елена Золоткова;
2 место – Петр Сернов; Та-

тьяна Попова;
3 место – Василий Лоба-

нов; Оксана Бородина.

Жаль, но несмотря на та-
кое большое количество 
участников, на семейный 
забег вышла всего одна нюк-
сенская семья. Бородины 
Игорь, Оксана и их дочь Юля 
(на фото), дружно преодо-
лев непростой путь в два с 
половиной километра, стали 
абсолютными победителями 
в данной номинации. По-
здравляем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

«Кросс нации - 2017»
«Молодой 
предприниматель 
России»

Прием заявок на участие в регио-
нальном этапе этого всероссийского 
конкурса завершен. От Нюксенского 
района нашелся лишь один смелый 
человек, решивший попробовать свои 
силы – это Ирина Сверчкова. А по-
дать заявку мог любой желающий 
в возрасте от 14 до 30 лет, ведущий 
бизнес в Вологодской области, а так-
же физические лица, являющиеся 
соучредителями или представителя-
ми руководства одной компании. 

Учреждено несколько номинаций: 
«Открытие года», «Производство 
года», «Работодатель года», «Соци-
альный бизнес года» и специальная 
номинация «Личный вклад года».

Победители получат дипломы и 
возможность принять участие во 
всероссийском этапе. Помимо этого, 
будет выбран обладатель гран-при, 
которому вручат сертификат номина-
лом в 100 тысяч рублей на реализа-
цию собственного бизнеса.

Пока же интрига сохраняется: кто 
вошел в число победителей, узнаем 6 
октября. Пожелаем Ирине удачи!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

• Конкурс
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Районное мероприятие, по-
священное Дню работников 
леса и лесоперерабатывающей 
промышленности, в этом ста-
тусе впервые прошло на иг-
масской земле. Для одного из 
старейших праздников в че-
реде профессиональных (офи-
циально День лесника был 
утвержден в 1966 году) Игмас 
был выбран не случайно. Сам 
поселок основан как лесозаго-
товительный в 1953 году. Вся 
жизнь старшего поколения 
жителей связана с лесом, и 
сейчас лесозаготовка и лесопе-
реработка – основа экономики 
сельского поселения. В минув-
шую субботу здесь собрались 
представители лесхоза, лесни-
чества, индивидуальные пред-
приниматели, работники пред-
приятий лесной отрасли. 

Волейбол – это здорово, 
интересно, полезно

Начался праздник со спорта. 
Пока гости-лесники подъезжа-
ли к Дому культуры, проходи-
ли регистрацию, а радушные 
хозяева – игмасяне - поили их 
чаем и кофе, угощали испе-
ченными здесь же в интерак-
тивном музее крестьянского 
быта пирогами, в спортивном 
зале школы глава района Нина 
Истомина и глава СП Игмас-
ское Ирина Данилова открыли 
праздник и пожелали удачи 
участникам волейбольного тур-
нира. Сыграть товарищеские 
матчи собрались команды из 
Нюксеницы, Городищны и Иг-
маса. Основы их составили лес-
ники и члены их семей. Как 
оказалось, играть в волейбол 
они умеют неплохо. Это отме-
тил при подведении итогов и 
главный судья соревнований 
глава администрации Алексей 
Кочкин. Он  предложил им не 
ограничиваться разовым уча-
стием в турнире, а продолжить 
выступать и на других сорев-
нованиях. Медали за первое 
место безоговорочно завоевали 
городищане, обыгравшие всех 
соперников. Второе место за-
няли игмасяне, на третьем - 
команда Нюксенского лесхоза.

Зашумит фруктовый сад
Болельщики поддерживали 

своих фаворитов, а жители 
поселка, школьники и офи-
циальные делегации занялись 
не менее важным и полезным 

делом  - приняли участие в 
посадке фруктового сада возле 
Игмасской школы. Это стало 
возможным благодаря проекту 
«Школьный сад», реализуемо-
му при поддержке движения 
«Деревня – душа России». 
Специалистами отдела куль-
туры и спорта из питомника 
«Сады Севера», расположенно-
го в Кириллове, были приве-
зены саженцы яблонь, груш, 
слив разных сортов. Причем, 
предоставлены они в рамках 
проекта бесплатно. Их и вы-
садили участники праздника: 
к игмасянам старшего поколе-
ния, посвятившим жизнь лесу, 
присоединились предприни-
матели поселка, главы района 
и сельского поселения, юные 
жители – члены движения 
«Юнармия» и школьники. У 
каждого деревца была установ-
лена именная табличка. Как 
пообещали ребята, они будут 
следить и ухаживать за дерев-
цами и продолжать посадки 
дальше. 

Прошлись 
по улочкам поселка

В рамках большого меро-
приятия у гостей была воз-
можность стать участниками 
экскурсии и узнать больше об 
истории Игмаса. 
Лесной поселок с именем 

красивым
На сухонском высоком берегу,
Дороже места нет во всей 

России  -
Поймешь однажды, 

запыхавшись на бегу.
Твоя судьба – судьба людей и 

леса,
Судьба реки, дорог и 

тракторов,
Узкоколейки – труженицы

 лента,
И шесть десятков лет – 

не пять веков, 
- с этих строк, написанных 
игмасянкой по рождению, 
учителем русского языка и 
литературы Людмилой Меле-
диной, начала свой рассказ 
экскурсовод Валентина Осеки-
на. До 1953 года на этой тер-
ритории шумели леса. А затем 
здесь начали вести заготовку 
леса сезонные рабочие колхо-
зов имени XVIII партсъезда и 
«Коллективист». Поначалу они 
жили в бараках на Иванкове. 
Вывозку древесины вели по 
ледяной дороге на лошадях и 
на санях доставляли на берег 

реки Сухоны. Они и подгото-
вили площадку под поселок. В 
1953 году сюда на строитель-
ство жилых домов были на-
правлены рабочие Бабушкин-
ского леспромхоза. В 1954 году 
появилась улица Набережная, 
открылись начальная школа, 
детсад, магазины. Вот так и на-
чал свою жизнь Игмас. Каждое 
здание в поселке имеет свою 
историю.

В конце экскурсии участ-
ников ждало настоящее не-
большое приключение – всем 
желающим предложили про-
катиться на дрезине по узкоко-
лейке. Впечатления от поездки 
по осеннему лесу незабывае-
мые! Спасибо «водителям» дре-
зин – Валентину Федотовскому 
и Вениамину Кормановскому. 
Игмасская УЖД – уникальна, 
наверное, и в области подобных 
мини-железных дорог сохрани-
лись единицы. У нее практи-
чески тот же возраст, что и у 
поселка. Раньше здесь ходили 
тепловозы с лесом, а теперь 
местные жители отправляются 
на собственном транспорте (как 
оказалось, дрезин в поселке бо-
лее 20) за грибами и ягодами. 
Все 27 километров УЖД они 
стараются поддерживать в ра-
бочем состоянии: вырубают ку-
сты, ремонтируют. 

Для детей и взрослых
И пока герои праздника, лес-

ники, готовились к главному 
торжеству, у тех, кто подошел 
к Дому культуры, тоже было 
чем заняться. Для детей в би-
блиотеке прошло интерактив-

ное мероприятие о рыбалке. 
Играли, участвовали в конкур-
сах, а потом угощались вкусной 
ухой. Взрослые тут же могли 
посмотреть презентацию «Ра-
бочие Брусенецкого леспром-
хоза, имеющие ордена и меда-
ли» (фотовыставка по истории 
леспромхоза была размещена в 
здании ДК), полюбоваться жи-
вописными игмасскими пейза-
жами, показанными в видеоро-
лике Валентины Осекиной.

На улице гости гадали: кто 
же станет победителем конкур-
са уличных скамеек, их на суд 
жюри представили предприя-
тия из Игмаса, Вострого, Горо-
дищны и Нюксеницы. Экспер-
ты оценивали тонкости работы 
мастеров, а зрители просто пре-
вратили скамьи в импровизи-
рованные арт-объекты и фо-
тографировались на память. 
Кстати, все скамеечки решено 
было оставить в Игмасе.

В музее крестьянского быта 
для всех желающих работни-
ки ЦТНК проводили свои ма-
стер-классы. 

Не зря вас называют 
лесники

Но главное внимание в этот 
день было уделено, конечно, ра-
ботникам леса. Все вместе они 
собрались на торжественной 
части, где первой с поздравле-
ниями к ним обратилась глава 
района Нина Истомина:

- Приятно, что вы сегодня 
приехали сюда и у нас есть воз-
можность поздравить вас с про-
фессиональным праздником. 

По следам праздника

работник леса – как звучит!

Спасибо, что вы трудитесь, 
вносите свой вклад в развитие 
территорий, на которых живе-
те и работаете, создаете новые 
рабочие места, сохраняете и 
восстанавливаете леса. Хочет-
ся пожелать вам стабильности, 
успехов, хороших лесосек и 
благополучия, - отметила она. 
– Сегодня мы поздравляем и 
ветеранов отрасли, желаем им 
крепкого здоровья и всего са-
мого доброго.

Многие игмасские ветераны 
присутствовали на празднике. 
Накануне Дня лесника специ-
алисты администрации посети-
ли с визитом внимания людей 
старшего поколения, тех, кто 
трудился на нижнем и верх-
нем складах. Им было вручено 
30 подарков и приглашений 
(спонсором выступил предпри-
ниматель Евгений Борзенко).

Со словами поздравления к 
гостям праздника обратились 
главы СП и МО – Ирина Дани-
лова, Игорь Чугреев, Олег Кри-

Делегация 
Нюксенского 
лесхоза на 
скамейке 
ООО 
«Сергиев 
Дом».

Евгений Борзенко Принял участие в посадке фруктового сада.

Награду 
получает 
Игорь 
Каврук.

По узкоколейке с ветерком!
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воногов, глава администрации Алексей 
Кочкин, директор Нюксенского лесхо-
за Юрий Мальцев, заместитель началь-
ника Нюксенского территориального 
отдела – государственного лесничества 
Николай Епифановский, консультант 
природных ресурсов администрации 
района Алексей Кривошеев.

Но помимо теплых слов лесники 
принимали и заслуженные награды. 
Почетной грамотой главы района на-
граждены: слесарь-механик ИП Е.М. 
Борзенко Петр Торопов, мастер верхне-
го склада ИП А.Н. Уланова Игорь Кав-
рук, водитель манипулятора ИП М.В. 
Кормановской Сергей Юров. 

Благодарностью главы района отме-
чены укладчик-сортировщик пилома-
териалов И.П. Е.М. Борзенко Михаил 
Газуда, вальщик леса ИП В.А. Корот-
кого Николай Золотков. 

Благодарственные письма главы рай-
она были вручены вальщику леса Алек-
сандру Кабакову, водителю гидромани-
пулятора Сергею Суровцеву, вальщику 
леса Николаю Бритвину (ИП А.Н. Ула-
нов), машинисту лесозаготовительной 
машины Валентину Федотовскому, на-
вальщику-свальщику лесоматериалов 
Сергею Демиденко, водителю автомо-
биля Ивану Постникову, машинисту 
лесозаготовительной машины Василию 
Брязгину (ИП  Е.М. Борзенко), трак-
тористу трелевочного трактора Ивану 
Чежину (ИП А.И. Шушков), водителю 
грузового автомобиля Андрею Дурневу 
(ИП В.П. Коптяев), мастеру Алексан-
дру Короткому, вальщику леса Сергею 
Юрченко (ИП В.В. Конюхова) и трак-
тористу трелевочного трактора Викто-
ру Теребову (ИП С.В. Рупасова).

Благодарность главы СП Игмасское 
Ирина Данилова вручила водителю 
автомобиля Дмитрию Епифановскому 
(ИП Е.М. Борзенко).

В районе в лесной сфере работает око-
ло 30 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. На праздник прие-
хали далеко не все, однако их имена 
прозвучали со сцены Игмасского Дома 
культуры. Благодарственными письма-
ми главы района отмечены: Евгений 
Борзенко, Владимир Коптяев (СП Иг-
масское), Александр Шушков (МО Го-
родищенское), Андрей Меледин, Сер-
гей Попов, Марина Кормановская (МО 
Нюксенское), Екатерина Мальцева (СП 
Востровское), генеральный директор 
ООО «Городлес» Константин Андри-
ановский (МО Городищенское), гене-
ральный директор ООО «Сергиев Дом» 
Алексей Лобазов (МО Нюксенское).

Многие предприниматели занимают 
социально ответственную позицию, 
помогают местным администрациям в 
решении насущных вопросов, оказыва-
ют поддержку учреждениям культуры 
и образования. Не случайно благодар-
ственные письма управления образова-
ния были вручены Алексею Лобазову, 
Николаю Данилову, еще одно - направ-
лено Сергею Попову.

Здесь же на сцене разрешилась и 
одна из интриг праздника: дипломы и 
подарки получили участники конкур-
са на лучшую скамью. Первое место 
жюри присудило скамье, изготовлен-
ной ООО «Сергиев Дом», второе – за-
няло ООО «Городлес», третье поделили 
ИП Н.В. Данилов и ИП Е.М. Борзенко.

Творческие подарки: песни, танцы, 
трогательные стихи участникам празд-
ника преподнесли народный коллектив 
– вокальный ансамбль «Россияночка», 
коллективы и исполнители Игмасско-
го Дома культуры, ученики и педагоги 
Игмасской школы.

Но официальной частью праздник не 
завершился, принимать поздравления 
лесники продолжили на вечере отды-
ха. А позже темное осеннее небо раз-
украсили яркие огни фейерверка (его 
предоставила Светлана Малеева, ООО 
«Элита»). На следующий год игмас-
ская земля вновь ждет в гости лесни-
ков со всего района.

Оксана ШУШКОВА.

Юбилей

23 сентября 1957 года в 
Брусноволовском сельском 
совете Павел Суровцев и 
Капитолина Лихачева связали 
свои жизни, скрепив союз 
подписями и обещаниями быть 
друг с другом и в горе, и в 
радости. И вот уже 60 лет они 
следуют этим словам. 

Уже первые часы после регистрации 
брака преподнесли небольшое испыта-
ние. В сельский совет в деревню Погост 
их привез шофер Александр Павлович 
Шушков, который и стал свидетелем 
торжественного момента. А чуть позже 
его вызвали на работу, и молодые воз-
вращались в деревню Отрадная, где их 
уже ждали гости, пешком.

- А ведь это 9 километров! Шли, вол-
нушки собирали, - с улыбкой вспомина-
ет Капитолина Калиновна.

Свадьбу отгуляли, и новоиспечен-
ная жена уехала в Вологду – еще два 
года предстояло ей проходить обуче-
ние в Советской партийной школе. Па-
вел Никандрович в то время трудился 
в Жаровской МТС автомехаником. Но 
ко времени, когда его супруга окончи-
ла учебу, его избрали председателем 
укрупненного колхоза им. Калинина в 
Бобровском. Как ниточка за иголочкой 
отправилась за ним на новое место и 
Капитолина Калиновна, возглавившая 
там сельсовет.

Год за годом пролетели 7 лет, и вновь 
перемена: смена мест жительства и ра-
боты, в этот раз по состоянию здоровья 
Павла Никандровича. Полгода в боль-
нице, и все это время его хрупкая жена 
была рядом. После выписки его освобо-
дили от должности, и Суровцевы реши-
ли перебраться поближе к малой родине 
– в Городищну. За лето построили дом. 
Глава семьи трудился в мастерских, а 
после стал управляющим «Сельхозтех-
ники». Капитолина Калиновна работа-
ла секретарем парткома в колхозе им. 
Кирова. Но и здесь, в новом семейном 
гнездышке, пожили всего пятилетку 
– Павла Никандровича перевели в рай-
центр на должность начальника управ-
ления сельского хозяйства района, а 
позже он возглавил комитет народного 
контроля, где и работал 15 лет. Капито-
лина Калиновна, как ни жалко ей было 
нового дома, построенного своими сила-
ми, последовала за мужем, и здесь, в 
Нюксенице, до выхода на заслуженный 

отдых трудилась в райкоме заведующей 
сектором партийного учета.

Супруги вырастили двоих детей. Сын 
Евгений и дочь Татьяна подарили роди-
телям двух внуков и внучку. Есть уже 
и два правнука. 

- Вот в этом и счастье, - уверены Павел 
Никандрович и Капитолина Калиновна. 
- Когда у них все хорошо, то и мы рады! 
Создать семью – это серьезный шаг, и 
чтобы жить в гармонии, мире и согла-
сии, надо много каши съесть. Обеим 
половинкам нужно обладать терпением, 
уважать и помогать друг другу. А еще в 
любом случае надо уметь слушать, усту-
пать и не держать обид в сердце!

- Прожив 60 лет вместе, вы счастливы 
друг с другом?

- Я счастлива, - не задумываясь, отве-
тила хозяйка. - А ты, Павел?

- Без всяких сомнений! Женился и 
ни разу такого не было, чтобы пожалел 
об этом. Капитолина - моя надежда, 
поддержка и опора. Вместе всю жизнь 
строили планы и воплощали их, вме-
сте работали. Основная нагрузка по хо-
зяйству, по воспитанию детей была на 
ее плечах. Когда я заболел, она всегда 
была со мной, и теперь, сколько лет уж 
я не вижу, она ухаживает за мной, как 
за малым дитя, и слова плохого я не 
слышал. Такого человека еще надо по-
искать, мне повезло! Это счастье мое, 
Капитолина Калиновна!

Создать семью – серьезный шаг 

Такие трепетные, искренние слова 
греют душу. И так приятно, что два 
этих человека пронесли теплые чувства 
через шесть десятков лет. Дети, внуки 
и правнуки с любовью поздравляют их 
с бриллиантовой свадьбой:

- Дорогие наши мамочка и папоч-
ка! Мы все время равняемся на вас, и 
жизнь свою строим по законам добра, 
любви и справедливости. Именно вы на-
учили нас так жить, и своим примером 
показали, что это правильно.

Помните? Вы все, конечно, помните.
День сентябрьский - дождик, ветерок.
Вы - красивые, счастливые, 

влюбленные -
Две судьбы сплели в один венок.
Помните? Вы все, конечно, помните!
Ссоры были, слезы. Как без них?
Собирали счастье вы по зернышку,
И семью старались сохранить.
А мечты... Да разве не сбылись они?
Дети дружные, друзья, работа, дом.
Понимать друг друга научились вы,
Пусть не сразу, но зато без слов.
А любовь? Да разве ее не было?
Без любви так долго не прожить.
Счастья вам, здоровья, долголетия!
Пусть Господь вас и семью хранит!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Михаила ТРАПЕЗНИКОВА.

Забота о здоровье 
каждого – 
безопасность для всех

Прокуратурой района проведена проверка 
по обращению главного врача Нюксенской 
ЦРБ о том, что гражданин В. самовольно 
покинул стационар Вологодского областного 
противотуберкулезного диспансера и прер-
вал лечение. 

Особо опасный характер положения за-
ключается в том, что при активной форме 
туберкулеза, которой страдает В., вирус  рас-
пространяется воздушно-капельным путем. 
Возможно заражение туберкулезом значи-
тельного числа людей в ходе бытового обще-
ния, тем самым нарушаются требования ч. 
1 ст. 41 Конституции РФ, согласно которой 
каждый имеет право на охрану здоровья.

По результатам проверки 13 сентября 
прокуратурой района в Нюксенский район-
ный суд было направлено административ-
ное исковое заявление о принудительной 
госпитализации В. в специализированное 
медицинское учреждение. Однако на судеб-
ное заседание ответчик не явился, так как 
накануне добровольно госпитализировался в 
диспансер.

А.А. МАРЧЕНКОВ, 
помощник прокурора района.

- От знакомой узнала, что в нюк-
сенскую больницу приезжали об-
ластные врачи. Почему же заранее 
не было никакого объявления? Ведь 
удобнее и дешевле попасть на при-
ем к специалистам здесь, нежели 
специально ехать в Вологду. 

Наталья, Нюксеница.

• Отвечает главный врач Нюксен-
ской ЦРБ Елена СОКОЛОВА:

- 12 и 14 сентября в Нюксенской 
ЦРБ проходил выездной прием вра-
чей Вологодской областной клиниче-
ской больницы. Все консультации (по 
полису ОМС) областными специали-
стами проводятся строго по показани-
ям и по направлению лечащего врача. 

Спрашивали? Отвечаем

Врачи были, прием вели
В прокуратуре района

На прием к врачам областной больни-
цы отбирались пациенты, состоящие 
на диспансерном учете у этих специ-
алистов, либо пациенты, требующие 
уточнения диагноза. Отбор проводил-
ся врачами Нюксенской ЦРБ. Каж-
дый пациент, направленный на кон-
сультацию, оповещался медицинским 
персоналом.

Ориентировочно в октябре этого года 
(даты еще уточняются) планируется 
выезд к нам врачей Вологодской дет-
ской областной клинической больницы 
для проведения диспансерного осмо-
тра детей-сирот, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (опекае-
мых детей), и осмотра детей в декрети-
рованном возрасте - в 7 и 14 лет.

P.S. Врачи областных клинических больниц Вологды и Череповца, детской 
областной клинической больницы ведут выездные консультативные приемы для 
пациентов районов. График бесплатных приемов, которые осуществляются в 
рамках обязательного медицинского страхования, расписан до марта 2018 года. 
С графиком выездов можно ознакомиться на сайте vologda-oblast.ru.

- Без сомнения, работа выездных бригад востребована,  поскольку в некоторых 
отдаленных районах отсутствуют врачи узких специальностей. Приближение 
специализированной медицинской помощи  на село - одно из  приоритетных на-
правлений в работе департамента здравоохранения, - подчеркнул заместитель 
начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Управление информационной политики Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 сентября.

ВТОРНИК,
26 сентября.

ТВ
Программа

с 25 СЕНТЯБРЯ 
по 1 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «Место на земле» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Век Любимова. Ре-
петиции мастера».
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. По-
следний толстовец».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр.
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 Острова. Валентина Телич-
кина.
18.30 «Наблюдатель»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «Дерево Джошуа» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Михаил Горбачев в 
Краснодаре и Ставрополе».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.35, 20.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая».
14.30 «Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину».
15.10, 01.35 «Терем-квартет», 
Марис Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио.
16.15 Пятое измерение.
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени. Камера-об-
скура.
17.35 В.Войнович. Линия жизни.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «Пряности и 
страсти» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Чтобы был театр. 
Олег Ефремов».
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая».
14.30 «Кто зажег электролампочку?».
15.10, 01.20 Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.
16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...». Москва библи-
отечная.
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева».
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки».
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 12+
02.15, 03.05 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 Т/с «Василиса» 12+
03.10 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Алексей Грибов.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Музыкальный ринг. 
Группа «Секрет».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».
14.30 «Война токов».
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр Берлина.
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».
16.15 Пряничный домик. «Песня 
абрикосового дерева».
16.40 Линия жизни. Борис Галкин.
17.35 Георгий Рерберг. Острова.
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
23.00 Жан-Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау.
02.35 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца и 
луны».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.30, 09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Стинг» 16+
01.25 «Рерберг и Тарковский. Об-
ратная сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 до 7» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 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 «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! «Гор-
ские евреи из Дербента».
08.30 Д/ф «Жестокие шутки при-
роды. Фавориты Екатерины II».
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенно-
го человека».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена».
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор».
14.30 «Атом, который построил...».
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау.
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 Письма из провинции. Село 
Сура (Архангельская область)
16.45 Гении и злодеи. Александр 
фон Штиглиц.
17.15 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони».
18.15 Х/ф «Вертикаль».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Ирина Антонова.
21.10 Х/ф «Весь этот джаз». 16+
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Фортепиано на фабри-
ке».
02.00 «Трагедия в стиле барокко».
02.45 М/ф для взрослых.

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
01.30 Pro memoria. «Венецианское 
стекло».
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.

18.30 «Наблюдатель»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
23.55 «Тем временем».
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

СРЕДА,
27 сентября.

02.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

ЧЕТВЕРГ,
28 сентября.

ПЯТНИЦА,
29 сентября.



22 сентября  2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

СуББОТА,
30 сентября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Юрия Любимо-
ва. «Человек века» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Х/ф «Другая женщина» 16+
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.00 Х/ф «Мы не женаты» 12+

РОССИЯ

04.40 Т/с «Неотложка-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Чужое счастье» 
12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Добежать до себя» 12+
00.40 Х/ф «Ночной гость» 12+
02.45 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00.50 Х/ф «Домовой» 16+
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 19.25 Х/ф «Чужая родня».
08.40 Мультфильмы.
09.35 Пятое измерение.
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Вертикаль».
11.50 Власть факта. «Явился 
Петр...».
12.35 Д/ф «Панда Таотао».
13.35 Х/ф «Элвис Пресли». «Раз-
норабочий».
15.25 «Русское искусство на меж-
дународной арене в ХХ веке».
16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Это моя свобода».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Концерт. Ю.Любимов.
00.20 Х/ф «Визит дамы».
02.40 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 
12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово»

11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею Олега Ефремова. 
«Ему можно было простить все» 
12+
13.20 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Встреча выпускни-
ков-2017 16+
00.45 Х/ф «Самба» 12+
03.00 Х/ф «Плакса» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.55 Т/с «Неотложка-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Вологодская 
область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Спутник. Русское чудо» 12+
01.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Камень Иакова».
07.05, 01.25 Х/ф «Богатая неве-
ста».
08.35 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Поленов».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Визит дамы».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда».
15.15 «Тайна паровоза У-127».
16.05 Д/ф «Макан и орел».
16.55 «Пешком...». Ростов Вели-
кий.
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Еще раз про любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
21.50 Х/ф «Мустанг».
23.35 «Ближний круг Стаса Нами-
на».
00.30 Д/ф «Панда Таотао».

д. Матвеевская
МЕЛЕДИНУ

Александру Павловичу
Муж мой славный и любимый!
Отмечаешь юбилей!
Счастлив будь, наш папа милый,
Не скучай и не болей!
Повезло мне в жизни очень,
Ведь я встретила тебя!
Лишь с тобою ощущаю 
Радость жизни, счастье дня.
Детям ты отец отличный,
Повезло нам всем с тобой,
Я желаю нам и дальше
Жить всегда одной судьбой!

Жена.

д. Матвеевская
МЕЛЕДИНУ

Александру Павловичу
Юбилей сегодня в доме,
Все спешим сюда с утра,
Поздравлять главу семейства
Наступила уж пора!
Папа – ты, бесспорно, лучший,
Сильный, умный, золотой!
Нам легко идти по жизни,
Ведь ты рядом, за спиной!
Муж заботливый ты очень
И прекрасный семьянин,
Будь здоровым и счастливым,
Ты у нас такой один!

Дети, внуки.

д. Матвеевская
МЕЛЕДИНУ

Александру Павловичу
Дорогой сын, племянник, брат!
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью не щемит,
Не знает пусть оно мучений.
Хотим, чтоб дольше был твой век,
Чтоб жизнь тебя всегда щадила
И чаще радости дарила
Тебе, родной наш человек!

Папа, мама, т. Нина; брат, сестра, г. 
Вологда.

Молодежь

В Нюксенском КДЦ открылась студия 
современного и народного танца. Уже 
прошло организационное собрание, 
набраны группы детей и подростков 
от 4 до 17 лет. Но те, кто еще желает 
научиться двигаться в ритмах от хип-
хопа до кадрили, могут обратиться к 
преподавателю и записаться на занятия. 
А постигать тонкости танцевального 
искусства ученики студии будут под 
руководством молодого педагога 
Виктории СмИРНоВой.

Это имя новое и пока еще незнакомое на нюк-
сенской сцене. Однако можно с уверенностью 
сказать, что его мы услышим не раз, да и саму 
Викторию увидим обязательно, несмотря на то, 
что она - преподаватель и руководитель.

- Нет, я еще сама не натанцевалась, поэтому, 
конечно, буду выступать, - смеется она.

Виктория – хореограф, выпускница этого года 
Череповецкого училища искусств имени В. Ве-
рещагина. Девушка приехала к нам из Вельска, 
в Нюксеницу привела любовь. Летом Виктория 
вышла замуж за нюксянина. Впрочем, с районом 
ее связывают и другие родственные узы: папа ро-
дом отсюда, здесь, в деревне Лукино, живет ба-
бушка. Поэтому часто гостила здесь летом.

- Я не любитель больших городов. Мне больше 
нравятся места, где жизнь протекает достаточно 
тихо и спокойно. Нюксеница подходит по всем 
параметрам, и здесь есть возможность занимать-
ся любимым делом, - считает она.

С делом жизни определилась еще в детстве. 
Мама, разглядев в пятилетней малышке тягу к 
искусству, отдала ее на классы танца и пианино. 
Петь и играть на музыкальном инструменте Вик-
тория научилась, но тяга к танцам перевесила, и 
именно это профессиональное поприще выбрала 
после школы. 

В открытой в КДЦ студии молодой наставник 
планирует преподавать различные стили и на-
правления танца: хип-хоп, модерн, народный... 
Она и сама универсальный танцор. Еще в школе 
увлеклась современными направлениями, посе-
щала мастер-классы профессионалов, самостоя-
тельно осваивала с помощью интернета и теле-
видения. 

- А в училище близко познакомилась с народ-
ным танцем. И влюбилась! Там тоже очень много 
сложной по технике хореографии. И его можно 

исполнить так, что зрителя проберет до мура-
шек, - уверена Виктория. 

Ей по душе веселые, быстрые по темпу, зажи-
гательные танцы. Она и сама подвижная, энер-
гичная, способная увлечь других. Так что с ней 
вряд ли заскучаешь. Впрочем, что делают дети 
во время уроков, родители смогут увидеть сами. 
Педагог планирует проводить открытые заня-
тия. И, конечно, мы увидим ее воспитанников 
на концертах, а в конце следующего сезона сту-
дийцы представят на суд публики и большой от-
четный концерт.

Пока в студии набраны четыре группы: стар-
шие и младшие. Но немало желающих при-
общиться к танцевальному искусству и среди 
взрослых.

- Возможно, и наберем группу в октябре, но 
все будет зависеть от количества детей. Зал боль-
шой, места достаточно, но нужно еще распреде-
лить часы занятий, - говорит Виктория.

Пожелаем ей успеха! Талантливые молодые 
люди нужны нашему району. 

Оксана ШУШКОВА.

от хип-хопа до модерна
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КИРПИЧ строительный, 
печной. Доставка.

8-921-128-58-42.   *Реклама

• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *Реклама

• ПРОДАМ остатки бруса. 
8-921-832-51-11.

• ПРОДАМ кур и петухов. 
8-921-064-67-99.   *Реклама

• ПРОДАМ печь в баню, 
металлические столбики. 

8-953-519-76-64.  *Реклама

О соблюдении законодательства 
по автомобильным дорогам

При очередном обследовании автодорог реги-
онального значения мною установлены факты 
устройства съездов с дорог без получения разре-
шения и технических условий в КУ «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области». Так-
же выявлены факты складирования леса в полосе 
отвода автодорог.

Прошу владельцев несанкционированных съез-
дов до 30 сентября 2017 года подать заявки на 
устройство съездов (тел. 8-921-068-78-85).

Владельцев штабелей леса, расположенного в 
полосах отвода автодороги, - в срок до 30 сентя-
бря 2017 года лес убрать.

При неисполнении требований к владельцам 
несанкционированных съездов и складирован-
ного леса будут применены штрафные санкции 
в размере до 50 тысяч рублей, а съезды ликви-
дированы.

Ширина полос отвода автодорог – согласно 
приложению 1.

А.В. АНДРЕЕВ,
ведущий инженер по надзору Нюксенского 

района КУ ВО «Управление автомобильных 
дорог Вологодской области».

1. а/д Березово-Звегливец (3,589 км): межсе-
ленная территория – 21 м; 

2. а/д Великий Двор-Брызгалово (4,2 км): меж-
селенная территория – 21 м, д. Слободка, Луки-
но, Ананьевская, Брызгалово – 10 м;

3. а/д Городищна-Быково (3,6 км): межселен-
ная территория – 21 м, д. Шульгино, Бор, Бы-
ково – 10 м;

4. а/д Городищна-Космаревская Кулига (6 км): 
межселенная территория – 24 м, с. Городищна, 
д. Жар и Матвеевская – 10 м;

5. а/д Городищна-Юшково (5 км): межселенная 
территория – 24 м, с. Городищна, д. Юшково – 
10 м;

6. а/д Климшино-Козлово (1,3 км): д. Климши-
но – 10 м;

7. а/д Копылово-Ягрыш (10,714 км): межселен-
ная территория – 23 м, д. Ягрыш – 16 м;

8. а/д Космаревская Кулига-Дор (11,813 км): 
межселенная территория – 21 м, д. Дор – 14 м;

9. а/д Кузнецовская-Королевская с подъездом 
к д. Ивановская (11 км): межселенная террито-
рия – 21 м; 

10. а/д Лесютино-Наквасино (7 км): межселен-
ная территория – 21 м, д. Наквасино и Лесютино 
– 10 м;

11. а/д Макарино-Дворище (2,5 км): межселенная 
территория – 21 м, д. Нижнее Каменное – 10 м;

12. а/д Нюксеница-Березовая Слободка (6,478 
км): межселенная территория – 21 м, д. Березо-
вая Слободка и Ключевая – 10 м;

13. а/д Нюксеница-Брусенец-Игмас (66 км): 
межселенная территория – 24 м, д. Козлово, Ниж-
няя Горка, Перхушково, Ларинская, Низовки, 
Монастыриха, Пустыня, Брусенец – 13 м;

14. а/д Нюксеница-Лесютино-Пожарище (14,3 
км): межселенная территория – 23 м, д. Пожа-
рище, Лесютино, Кузнецовская, Мартыновская, 
Заборье – 15 м;

15. а/д Первомайская-Опалихи (10 км): меж-
селенная территория – 24 м, д. Сарафановская 
– 10 м;

16. а/д Погост-Кокуево (2,1 км): межселенная 
территория – 21 м, д. Брусноволовский Погост 
– 10 м;

17. подъезд к аэропорту (2 км): межселенная 
территория – 21 м; 

18. подъезд к д. Березовая Слободка (1,7 км): 
межселенная территория – 21 м, д. Березовая 
Слободка - 10 м;

19. подъезд к д. Бобровское (7,007 км): межсе-
ленная территория – 20 м, д. Бобровское - 10 м;

20. подъезд к д. Мальчевская (1,3 км): межсе-
ленная территория – 21 м, д. Мальчевская, Лесю-
тино - 10 м;

21. подъезд к д. Вострое (1,985 км): межселен-
ная территория – 20 м, д. Вострое - 10 м;

22. подъезд к п. Леваш (1,8 км): межселенная 
территория – 20 м;

23. подъезд к причалу «Уфтюга» (3,4 км): меж-
селенная территория – 21 м;

24. а/д Слекишино-Суровцово (1,8 км): межсе-
ленная территория – 21 м, д. Суровцово - 10 м;

25. а/д Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг 
(76,732 км): межселенная территория – 59,6 м;

26. а/д Устье-льнозавод (1,946 км): межселен-
ная территория – 21 м.

Вниманию населения

Нюксенский лесхоз 
– филиал САУ 
лесного хозяйства 
Во «Вологдалесхоз» 
объявляет о проведении 
конкурентных переговоров 
по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Выполнение работ по 
заготовке древесины на зем-
лях лесного фонда в общем 
объеме 1887 куб.м. Место вы-
полнения работ: Нюксенское 
государственное лесничество, 
Нюксенское сельское участко-
вое лесничество, колхоз им. 
Коминтерна, кв. 46, в. 2, 3, д. 
2 на пл. 9,8 га, дорога 0,05 га.

Письменные заявки на уча-
стие будут приниматься по 
адресу: с. Нюксеница, ул. По-
левая, д. 27.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Нюк-
сенском лесхозе – филиале 
САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» по вышеука-
занному адресу, по телефону 
(81747) 2-81-49 или на сайте 
www.zakupki.gov.ru.

Приложение 1 

Ширина полос отвода автодорог 
(в скобках указана протяженность дороги):

Реклама, 
объявления

• КУПЛЮ: колотые дрова, 
участок (Михрениха). 

8-921-533-90-56.

• ПРОДАЕТСЯ дом в с.Го-
родищна (ул. Октябрьская, 
7, у детского сада). Цена 
договорная. 

8-911-532-27-03.

• СДАМ в аренду помеще-
ние под магазин.    *Реклама

8-921-062-49-24.

• ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на ТДТ-55 на заготовку леса 
с опытом работы. Соц. па-
кет. 

8-953-513-16-99.

• КУПЛЮ в Нюксенском 
районе квартиру в деревян-
ном доме или дом в дерев-
не, пригодный для прожи-
вания. 

8-981-509-41-83.

• ПРОДАЕТСЯ  тракторная 
косилка в хорошем состоя-
нии. 

8-911-527-43-60.

• ПРОДАМ трактор Т-40 
АМ в хорошем состоянии. 

8-911-045-84-18.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в центре. 

8-911-442-95-33.

Вниманию 
населения

• ПРОДАМ ВАЗ-2109. 
8-900-538-69-07.

НА зАмЕтКу: 
• При комнатной температуре свек-

ла, морковь и редька могут храниться 
не более 6-7 дней. 

• Вымытые корнеплоды можно хра-
нить в овощном отсеке холодильника (в 
пакете) до 1 месяца.

• Если морковь перед укладкой на 
хранение промыть водой – ее лежкость 
значительно сокращается. 

• Все ранне спелые сорта свеклы, 
моркови или редьки китайской могут 
храниться не более 4 месяцев. Средне-
поздние и позд ние сорта при соблюде-
нии всех необходимых условий будут 
лежать в подвале или погребе до 8 ме-
сяцев.

• Урожай нужно сначала вниматель-
но осмотреть, убрать поврежденные 
плоды, а место для хранения очистить 
и тщательно просушить. 

капуста раннеспелых сортов для 
длительного хранения не годится. 
Среднеспелые сорта можно хранить 2-3 
месяца. А вот среднепоздние либо позд-
неспелые пролежат и 6-8 месяцев.

Хранить капусту можно в погребе, 
подвале, кладовке, на балконе при 
температуре от -1°С до +1 °С и отно-
сительной влажности воздуха около 
95%. Кочаны лучше раскладывать та-
ким образом, чтобы они не касались 
друг друга. Самое простое: уложить 
их в ящики или на полки, кочерыж-
кой вверх. Менее популярные спосо-
бы хранения капусты: подвешивание 
кочанов за кочерыгу на бечевке или в 
сетках, углубление кочерыгой (ее дли-
на должна быть не менее 8 см) в сухой 
песок, а также оборачивание в бумагу 
или пищевую пленку (следите, что-
бы она плотно прилегала к кочану). 
Хранят капусту и в песке, обрезая коче-
рыжки, укладывая кочаны в деревян-
ный ящик (на расстоянии 3-5 см друг 
от друга) слоями и полностью засыпая 
каждый слой сухим песком. Есть спосо-
бы хранения кочанов в глиняной «шуб-
ке» (обмазать болтушкой из 2 частей 
глины и 1 части воды и просушить), в 
пирамидах на деревянных стеллажах.
На балконе капусту, также обернув в 
пленку или бумагу, хранят в утеплен-
ных пенопластом ящиках или в специ-
альных бытовых термоконтейнерах.

СВЕКЛА. Первый способ хранения: 
пересыпать корнеплоды влажным пе-
ском, второй: выложить в ящики со 
стенками высотой до одного метра и де-
ревянной решеткой на дне для лучшего 
проветривания. Многие хранят свеклу 
поверх картофеля, так она забирает ис-
паряемую им влагу. 

Стоит помнить о том, что более леж-
кими являются корнеплоды до 10 см в 
диаметре, а также те, что имеют кру-
глую или удлиненную форму и, ко-
нечно же, позднеспелые сорта. Местом 
хранения свеклы может стать подвал, 
погреб, закрытая утепленная лоджия 
или балкон. При этом оптимальной 
температурой являются 2-3 градуса 
тепла, а уровень влажности 85 %.

мОРКОВЬ можно хранить насыпью 
в невысокие бурты или в полиэтилено-
вых мешках вместительностью 20-30 
кг (заполнить корнеплодами на 2/3, 
сверху присыпать опилками и оставить 
мешок приоткрытым, в дне мешка сде-
лать небольшие отверстия), а также в 
ящиках, пересыпая песком, опилками 
или стружкой. Для предотвращения 
развития болезней в песок подмеши-
вают известь-пушонку (на 9 частей пе-
ска 1 часть извести). Есть еще метод 

укладки во влажный песок. Морковь 
помещают в тару слоями и пересыпа-
ют приготовленным заранее увлажнен-
ным песком (если при сжатии песка в 
комок он удерживает форму, но влага 
при этом не выделяется – это то, что 
нужно). Хранят морковь при темпера-
туре от 0 до 8 градусов тепла и относи-
тельной влажности 95%.

РЕДЬКА и ДАЙКОН. Черную редьку 
можно разместить прямо на картофеле, 
а дайкон - положить в сетки и подве-
сить к потолку.

лук хранят в небольших коробках, 
сетках, чулках, косах, в сухом прохлад-
ном месте. Лучшими условиями для со-
хранности луковиц считается темпера-
тура от 1 до 3 градусов тепла. 

чЕснОк для зимнего хранения подхо-
дит только яровой. Его можно сплетать 
в косы, связывать в пучки, укладывать 
в капроновые сетки, тканевые мешочки, 
засыпая солью, «упаковывать» в сте-
клянные банки или просто складывать 
в плетеные корзины. Даже относительно 
высокая температура воздуха, 16-20 гра-
дусов тепла, ему не повредит. 

тЫКВА. Плоды собирают вместе с 
плодоножкой, укладывают на стелла-
жи или поддоны. Сорванную в дождь 
тыкву достаточно просто подсушить в 
сухом проветриваемом помещении, уло-
жив на опилки. Самые лежкие плоды 
- у позднеспелых сортов, менее лежкие 
- у среднеспелых, ранние годятся лишь 
для переработки. Плоды, собранные 
в солнечные дни, пролежат дольше, а 
сорванные в дожди – меньше. Лучше 
всего тыква чувствует себя при темпе-
ратуре от 3 до 10 градусов тепла и отно-
сительной влажности от 70% до 75%. 
При этом дольше сохранятся те плоды, 
которые лежат не на полу, а на соломе, 
опилках, сене, не касаются друг друга и 
имеют позицию «хвостиком вверх».

КАРтОФЕЛЬ. Крупные клубни го-
дятся для хранения до середины зимы 
(затем их вкус значительно ухудшает-
ся), средние - до весны, а совсем мел-
кие - лучше употребить в пищу сразу. 
После копки для заживления ран клуб-
ней, огрубения кожуры картофель «для 
еды» выдерживают 2-5 дней в притенен-
ном сухом продуваемом месте, а семен-
ной материал выкладывают на несколь-
ко дней на солнце, чтобы прозеленить 
– это повышает его лежкость и делает 
непригодным для грызунов. Затем кар-
тофелины должны находиться в темно-
те, при температуре воздуха 2-4 градуса 
тепла и влажности 85-90%. Чаще всего 
картофель размещают насыпью, в бур-
ты, высотой не более 1,5 м, но не менее 
практичен и метод сортировки по ящи-
кам. В полиэтиленовых мешках хра-
нить картофель не рекомендуется.

Источники: 7dach.ru, АиФ на даче, 
Ботаничка. ru.

В огороде

Первый, второй… 
По ящикам рассчитайся!
Собрать урожай на огороде – только половина успеха. Нужно 

суметь его сохранить. Как это сделать, рассказывают многие 
интернет-сайты для огородников. мы объединили советы с 
нескольких из них.

Эту интересную информацию я 
нашла на сайте chudo-ogorod.ru: 
Каждому взрослому члену 
семьи в зимнее время для 
полноценного обеспечения 
организма полезными 
витаминами необходимо: 100 
кг картофеля, 10-12 кг моркови, 
40-50 кг капусты, 20-30 кг 
помидоров, 10-12 кг огурцов, 
3-5 кг лука репчатого, 8-10 кг 
свеклы столовой.
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Реклама, объявления

Выражаю искренние собо-
лезнования Седякину Сер-
гею Николаевичу, его семье, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
брата

АЛЕКСАНДРА.
Малафеевская Г.А.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Горо-
дищенской участковой боль-
ницы выражают глубокое и 
искреннее соболезнование 
фельдшеру, заведующему 
Городищенской УБ Чуриной 
Лии Васильевне и водителю 
Городищенской УБ Чурину 
Владимиру Александрови-
чу по поводу безвременной 
смерти сестры

Валентины Васильевны.

Коллектив управления об-
разования администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района и КУ НюМР 
«Центр по обслуживанию 
ОУ» выражает искреннее 
соболезнование Седякиной 
Ольге Николаевне по поводу 
смерти брата

сЕДЯкина
Александра Николаевича.

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

АНДРЕЕВОЙ
манефы Дмитриевны.

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

ГЕНАЕВОЙ
Людмилы Гавриловны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиной 
Феофанье Григорьевне, Ан-
дреевой Нине Петровне, 
Григорию, Александру, Ев-
гению, их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, сестры, тети

ШАБАЛИНОЙ
Дины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Чербунины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Шабалиной 
Феофанье Григорьевне, Ан-
дреевой Нине Петровне по 
поводу смерти дочери и се-
стры

ШАБАЛИНОЙ
Дины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Незговоровы, Болотовы.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВоДУ. 

оПыт. 
ДогоВоР. гАРАНтИя.

8-921-062-99-68.

* 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». 

* 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

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

Р
е
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу 
МЕхАНИК, МАСЛОДЕЛ. 
Справки по тел. 2-80-70, 

8-921-722-46-34.

Займы с испольЗованием средств 
материнского капитала.* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс 
“ДОВЕРИЕ беЗ справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

* 
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обяЗательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого вЗноса - 100 
руб., вступительного - 100 руб.

• Без Справок о доходах.
• помощь в оформлении документов.
• возможноСть получения займа 
    С плохой кредитной иСторией.*

* Не является публичной офертой. Подробности 
о выдаче займа уточняйте у менеджеров в офисе.

ЗОЛОТО! 
СЕРЕБРО!

 ДРАГОЦЕННЫЕ и 
ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ 

КАМНИ!
Спешите! Открылся 

новый магазин! 
с. Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 7 (рядом с салоном МТС)

Реклама

В ФОК «Газовик»
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИй 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий.
Доп. инф. по тел. 2-87-87.

* Реклама

КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
ИП Дорошенко

КОЖАНАЯ МОДЕЛьНАЯ ОБУВь. 
Новая осенне-зимняя 

коллекция!
Ждем вас 27 СЕНтяБРя в КДЦ с 9 до 15 час. 

 

26 сентября с 9.00  КДЦ 
выставка-продажа 

 
 
 

 
 

Большой выбор 
 осенней и зимней обуви 

из натуральной кожи. 
Производство г. КИРОВ 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Рассрочка платежа. 

НАША 
кировская 
ОБУВЬ И
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28 СЕНТЯБРЯ 
с 15 до 16 ч. в краеведче-
ском музее (ул. Советская, 5)

Выражаем искреннее со-
болезнование Заблоцкой Та-
тьяне, дочери, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

зАБЛОЦКОГО Евгения.
Ветеранская организация 

Нюксенского ОПС.

*Реклама



8 сентября вместе 
со всей страной 
Нюксенская средняя 
школа отмечала 
международный день 
грамотности. Во 
всех классах были 
проведены диктанты, 
выявившие самых 
грамотных учащихся и 
учителей. 

Школьные будни

Лучше всех с поставленой 
задачей справились учащи-
еся начальных классов: Ве-
ниамин Малафеевский (2 Б) 
и Александр Теребов (3 Б) 
– эти ребята и стали победи-
телями. А в число призеров 
вошли Елизавета Бурлова (4 
А), Дарья Воробьева (4 Б), Со-
фья Кашникова (5 А), Юлия 
Уланова (5 А), Арина Рома-
нова (5 Б), Сергей Золотков 

Мы – за грамотность!

Искусство народного худож-
ника России Джанны Таджа-
товны Тутунджан вот уже ско-
ро полвека является одним из 
самых известных, а главное, 
любимых в среде поклонников 
изобразительного искусства не 
только Русского Севера, но и 
по стране. Пожалуй, никому 
из вологодских художников 
еще не удалось добиться столь 
безоговорочного, поистине 
всенародного признания. Она 
вошла в отечественное искус-
ство редкими по силе правди-
вости, органичности и чистоте 
звучания произведениями о 
жизни северной деревни в по-
слевоенные годы. О творчестве 
художника написано немало, 
но большой мастер дает повод 
возвращаться к его созданиям 
вновь и вновь.

Джанна родилась 22 сентября 
1931 г. в Москве в семье служа-
щих. Отец стал военным, и ро-
дителям пришлось жить в Таш-
кенте, а девочку воспитывала 
московская бабушка из старин-
ного рода Снежковых. В 1944 
г. Джанна поступила в Москов-
скую среднюю художественную 
школу. Встретив своего мужа, 
Баскакова Николая Владими-
ровича, тоже окончившего Су-
риковский художественный ин-
ститут, вместе с ним поселилась 
в 1964 г. на высоком берегу Су-
хоны, напротив Брусенца, в де-
ревне Сергиевской Тарногского 
района.

40 лет связано у Джанны 
Тутунджан с деревенькой Сер-
гиевской. Как москвичка, ко-
торая жила в переулке Сивцев 
Вражек, оказалась в такой глу-
ши? Впрочем, для Джанны это 
не глушь, она считает это место 
самым удивительным на земле. 
А привела ее сюда весьма ро-
мантичная история.

Джанна училась в художе-
ственной школе в одном классе 
с вологодским мальчиком Ни-
колаем Баскаковым. И он мно-
го рассказывал ей о своей роди-
не. Джанне передалась горячая 
уверенность друга в том, что 
слаще клюквы на земле ягоды 
нет. В художественной школе 
учились дети многих извест-
ных людей: артистов, дипло-
матов, художников. Но самы-
ми талантливыми, по мнению 
Джанны, были ребята из про-

винции, и среди них Коля Ба-
скаков. После школы Николай 
сразу поступил в институт име-
ни Сурикова, а Джанне удалось 
поступить туда с третьего раза. 

Джанна Таджатовна вспо-
минает, как она первый раз 
поехала в Вологду. Бабушка 
не отпускала ее, и тогда внуч-
ка выскочила на улицу через 
окно. Благо, жили на первом 
этаже. Окно в Вологду оказа-
лось просто чудесным. 

Когда Джанна и Николай 
были уже мужем и женой, они 
много путешествовали по воло-
годской земле. Джанне хоте-
лось добраться в самую глубь, 
и она просила мужа: «Покажи 
мне сердце Сухоны!». Прежде, 
чем найти его, они долго плыли 
сначала на большом теплоходе, 
затем на маленьком катерке, 
потом на плоту. И вот однаж-
ды плот художников пристал к 
берегу, и Джанна нашла здесь 
камень в форме сердца. Это и 
было сердце Сухоны. На много 
лет эта деревня, как птица, ши-
роко раскинувшая свои крылья 
вдоль реки, стала самым доро-
гим местом на свете для Джан-
ны Тутунджан. В этой деревне, 
как в капле росы, отражаются 
все радости бытия и все его го-
рести. Приезжая туда каждую 
весну и находясь там до самых 
холодов, Джанна чувствовала 
себя на своем месте. А о том, 
какие у художника сложились 
отношения с деревенским наро-
дом, говорят ее работы...

В Нюксенском краеведче-
ском музее хранятся три кар-
тины, подаренные Джанной 
Таджатовной в 2004 г. Они на-
писаны художником на боль-
ших холстах маслом, заключе-
ны в широкие прямоугольные 
рамки. Работы относятся к 
такому жанру изобразитель-
ного искусства как пейзаж, в 
котором основным предметом 
изображения является первоз-
данная, либо в той или иной 
степени преображенная челове-
ком природа. 28 августа 2013 
года картины были выставлены 
на виртуальной выставке «Рус-
ский Север. Времена года», 
осуществляемой в рамках од-
ноименного проекта, проходив-
шей в Великом Устюге. 

• Первая картина, написан-
ная в 1998 г. - «Брусенская 

тишина», холст, масло, 82 х 
103 см.

Милая деревенька на правом 
берегу реки Сухоны! С ясным 
небом, отражающимися в водах 
реки деревьями и... тишиной!

• Вторая картина - «за из-
лукой», 1999 г., холст, масло. 

Оказывается, как широка 
наша Сухона, высоко небо, не-
объятна природа! А там, за из-
лукой — новая неизведанная 
жизнь!

• третья картина - «Две до-
роги», 2000 г., холст, масло. 

Вот, кажется, где эти две до-
роги? На картине изображены 
лишь берега и водная гладь! 
По-моему, художник хотел по-
казать зрителю первую дорогу 
жизни (по суше к воде — это 
юность человека), переплыв 
которую, у человека будет вто-
рая дорога жизни — зрелость!

Художнику была доступна 
и драма, и лирика. Свои пере-
живания Джанна Тутунджан 
переводила в лаконичную фор-
му картины-призыва, карти-
ны-притчи, картины-песни. 

Пейзаж, занимая небольшое 
место в живописи художни-
ка, играет свою особую роль в 
творчестве Тутунджан в целом. 
Хотя в ее сюжетных полотнах 
природа выступает в обобщен-
ном виде и становится таким 
же носителем идеи, как и дру-
гие компоненты изображения, 
но именно пейзаж является 
эмоциональным камертоном 
очень многих картин мастера. 
Дело в том, что именно в пей-
зажных мотивах, выполнен-
ных с натуры, выражает автор 
свой безмерный восторг от кра-
соты мира. В них чувствуется 
ее открытая, не откорректиро-
ванная сознанием эмоция. По-
этому в пейзажах мы сильнее 
всего можем слышать голос 
души художника. В пейзажах 
Тутунджан ощущается глубо-
кая любовь к русской приро-
де, к Родине, любовь, которую 
она смогла передать нам, зри-
телям. В ее солнечных карти-
нах громко звучит радостное 
утверждение жизни, красоты 
нашей великой Родины, сча-
стья жить на нашей земле. 
Пейзажи поражают потоками 
света, льющимися с небес, ти-
шиной, беспредельностью про-
странств. Не видя ее пейзажей, 
нельзя до конца открыть тайну 
программных холстов Джан-
ны. Эти пейзажи – портреты 
души многих ее персонажей.

Ее искусство – это ее судь-
ба, судьба девочки с Арбата, 
с горячей армянской кровью 
своих предков со стороны отца 
и интеллигентским аристокра-
тизмом москвичей со стороны 
матери.

Памяти народного художника России 
Джанны Таджатовны Тутунджан. К 86-летию

Творчество

Джанна Таджатовна Тутун-
джан умерла 23 февраля 2011 
г. в Вологде, но она всегда бу-
дет жить в своих картинах, 
наставляя зрителей на путь 
доброты, самоотверженности, 
истинной красоты.

Светлана ПОПОВА, 
хранитель фондов 
районного  музея.

(5 В), Валерия Лухтан (5 Г), 
Никита Носа (7 В), Никита 
Шемякинский (8 Б), Анаста-
сия Теребова (9 А).

Свои лидеры были выяв-
лены и среди 25 педагогов. 
Так, в номинации «Русские 
по образованию» (учителя 
русского языка и литерату-
ры) победителем стала Ирина 
Николаевна Селивановская, 
а в номинации с шуточным 

названием «Тоже русские» 
(педагоги остальных предме-
тов) – Ирина Владимировна 
Малютина.

Как рассказала директор 
школы Светлана Трапезникова, 
написание диктантов учащи-
мися в День грамотности здесь 
стало уже многолетней доброй 
традицией, а педагоги участву-
ют в мероприятии третий год.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Для справки:

Международный день грамотности 
(International Literacy Day) - один 
из интернациональных праздников, 
отмечаемых в системе Организации 
Объединенных Наций. Он был 
учрежден ЮНЕскО в 1966 году по 
рекомендации всемирной конференции 
министров образования по ликвидации 
неграмотности, состоявшейся в 
Тегеране в сентябре 1965 года.

«Брусенская тишина».

«за излукой».

«Две дороги».

* В статье использован ма-
териал из каталога-альбома 
«Народный художник России, 
член-корреспондент Российской 
академии художеств Джанна 
Таджатовна Тутунджан. Вы-
ставка живописи и графики, 
посвященная 80-летию со дня 
рождения художника» и книги 
Д. Тутунджан «Птица-Жизнь. 
Графика, живопись, мысли 
вслух».

...Здесь избы русские, как сказ
О нашей древности и силе,
И боль, и радость, и тоска
По нашей матери-России.
Так восхищает вологжан,
Нас прямо в сердце поразила
Божественная Тутунджан –
Армянка русского разлива.

Леонид Юдников.


