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Операционная сестра

О дорогах, выборах, 
ярмарке...

Из ежедневника главы

«Прямая линия»

Вниманию населения

21 июля с 17.00 до 18.00 по телефо-
ну «прямой линии» (8-8172) 72-25-69  
на вопросы жителей области, касаю-
щиеся предоставления мер социальной 
поддержки и организации социально-
го обслуживания, ответит начальник 
департамента социальной защиты на-
селения области Лариса Владимиров-
на Каманина.

Передо мной хрупкая девушка с выра-
зительными голубыми глазами. На пер-
вый взгляд не подумаешь, что она  - 
операционная медицинская сестра.  Лю-
бовь Драчева родом из Городищны, но 
уже почти 8 лет место работы здесь, в 
Нюксенской ЦРБ.

Стать медицинским работником - 
мечта детства. Да и перед глазами всег-
да был достойный пример - мама рабо-
тала врачом.  После окончания школы 
в какой-то момент решила поменять 
выбор, но… судьба все-таки привела де-
вушку в медицину. По словам Любы, 
учиться в медицинском училище (а она 
закончила Вологодское базовое меди-
цинское училище) не так сложно, как 
многим кажется. Особенно тем, кому 
это интересно. К таким студентам она  
и относилась. Конечно, без трудностей 
не обошлось, особенно на первых кур-
сах. В учебном плане набор непростых 
предметов, без изучения которых не-
возможно работать в будущем.  

- Но самое главное в медицине – 
практика, - продолжает девушка. - 
Нужно все время учиться, пробовать. 
Как говорят, необходимо набить себе 
руку. Моя первая практика проходи-
ла в Вологде. Сложностью стало для 
нас, практикантов, то, что пациенты 
(не все, конечно!) не всегда доверяли  

и положительно принимали  начинаю-
щих медиков. Но ведь всем надо с че-
го-то начинать.

- Вы считаете, к каждому пациенту 
нужен индивидуальный подход?

- Безусловно. Все люди абсолютно 
разные, и к каждому больному нуж-
но найти свой подход. Неправильно в 
нашей профессии быть просто направ-
ленным на зарабатывание денег. Очень 
важно уметь понимать пациентов. Они 
сразу же чувствуют, как к ним отно-
сятся.

Медицинский работник – это при-
звание, так считает Любовь Драчева. В 
обязанности операционной сестры вхо-
дит подготовка и проведение операций, 
перевязок, работа в гинекологической 
манипуляционной. Работа непростая, 
так как на медицинском работнике 
лежит немалый груз ответственности.

- Каково знать, что на вас такая от-
ветственность за здоровье и жизнь па-
циентов? – интересуюсь я.

- В первые годы было очень страш-
но. Но со временем к этому привыкла, 
и стало проще. Но осознание того, что 
ты отвечаешь порой не только за здо-
ровье, но и за жизнь за людей,  долж-
но быть. Поэтому переживаю и волну-
юсь за каждого пациента.

Рассказала Любовь и о современном 
методе проведения хирургических опе-

раций, который недавно стал исполь-
зоваться в нашем районе. Больницей 
была приобретена лапароскопическая 
стойка с набором специального обору-
дования и инструментов. При лапаро-
скопических операциях выполняются 
маленькие разрезы (длиной около одно-
го сантиметра) по сравнению с больши-
ми разрезами при традиционных «от-
крытых» хирургических операциях. 

- Поступает новое современное обо-
рудование, а, следовательно, вместе с 
ним приходят и новые методы лечения. 
Раньше, чтобы сделать такую опера-
цию, пациентам приходилось ездить в 
Вологду, а сейчас мы можем провести 
ее здесь, в Нюксенице. 

Помнит Любовь Сергеевна и свой пер-
вый день в операционной. 

- Первая операция, в которой я уча-
ствовала, - по удалению аппендикса. 
Было страшно, все внутри тряслось и 
дрожало, - признается она. - Понача-
лу в операционной ощущала напряже-
ние. Уверенность появилась позднее, 
со временем. 

Чувствуется, что искренне любит 
свою работу девушка и нисколько не 
жалеет, что жизнь ее крепко связана 
с медициной. 

Екатерина СУХОПАРОВА.

11 июля глава района Виктор Локтев 
провел рабочую встречу с инженером 
по надзору КУ ВО «Управление авто-
мобильных дорог Вологодской области» 
Александром Андреевым по вопросам 
завершения ремонтных работ на доро-
ге Красавино-Озерки и подъездных пу-
тях к мосту в д. Красавино. Обсуждал-
ся и вопрос ремонта моста в д. Шуль-
гино муниципального образования Го-
родищенское за счет средств областно-
го дорожного фонда.

В этот же день Виктор Павлович вме-
сте с заведующим отделом организа-
ционно-контрольной и кадровой рабо-
ты Надеждой Локтевой и председате-
лем территориальной избирательной 
комиссии Любовью Смирновой приня-
ли участие в оперативном совещании 
в режиме ВКС по подготовке и прове-
дению выборной кампании 2014 года. 

*   *   *
14 июля прошла общая планерка ру-

ководителей федеральных и областных 
структур, глав сельских поселений и 
муниципальных образований, руково-
дителей структурных подразделений 
администрации района, общественных 
организаций, муниципальных служа-
щих при главе района, в ходе которой 
были заслушаны выступления замести-
телей главы по итогам работы за 1 по-
лугодие 2014-го.

В 11.00 состоялось совещание с гла-
вами сельских поселений и муници-
пальных образований района, началь-
никами управлений и заведующими 
отделами администрации района. Рас-
смотрены вопросы подготовки к выбо-
рам 14 сентября 2014 года, проведения 
дня Нюксенского муниципального рай-
она, готовности районной программы  
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Нюксенского муниципально-
го района на 2015-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года».

Под председательством главы прошло 
очередное заседание оргкомитета по 
проведению праздничных мероприятий, 
посвященных 90-летию Нюксенского 
муниципального района. Были внесены 
предложения в план проведения куль-
турно-зрелищных мероприятий.

Во второй половине дня Виктор Пав-
лович и директор КУВО «Центр заня-
тости населения» Надежда Лукияно-
ва обсудили возможность приема, раз-
мещения и трудоустройства граждан, 
выехавших с территории Украины и 
желающих переселиться на террито-
рию района.

Информация с сайта 
администрации района.

На 16 июля

Сельское хозяйство

в шести сельхозпредприятиях райо-
на скошено 775 гектаров многолетних 
трав. Заготовлено 85 тонн сена (4% 
от запланированного), заложено 3550 
тонн зеленой массы на силос (68%). 
Это составляет 5,73 центнера кормовых 
единиц на условную голову. 
 Запасались сеном в СПК (колхозе) 
«Присухонский», СПК (колхозе) «За-
речье» и ООО «Мирный плюс», сило-
совали в ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2», ООО «Мирный плюс» и СПК 
(колхозе) «Нюксенский».

Надежда ТЕРЕБОВА.

Итог первой половины года подведен
Лесной комплекс

За 6 месяцев лесозаготовителями района заготовлено 78958 куб. древесины. 
Переработано - 18671 куб., произведено пиломатериалов - 8522 куб., погонаж-
ных изделий - 1698 куб. 

На территории Нюксенского района зарегистрировано 38 предприятий и ИП, 
занимающихся заготовкой и переработкой древесины, в которых трудятся 324 
человека. Среднемесячная заработная плата работников составляет 8707 рублей. 
За полгода лесозаготовители и переработчики древесины перечислили налогов 
на общую сумму 5 миллионов 245 тысяч 604 рубля.

Елена СЕДЯКИНА.
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Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

Напомним, войну черным лесорубам в Бабушкинском районе 
Олег Кувшинников объявил в декабре 2012 года. Именно этот 
муниципалитет был наиболее криминогенным в отношении неза-
конных рубок леса. Ущерб от них составлял 50 млн. рублей в год. 

После объявления на территории района «особого режима» 
была создана специальная мобильная рабочая группа, в которую 
вошли представители полиции, судебных приставов, налоговой 
инспекции, миграционной службы, департамента лесного ком-
плекса. Разработан целый комплекс специальных мероприятий 
по выявлению и пресечению незаконных рубок, привлечению к 
ответственности виновных, открыта горячая телефонная линия. 

На месте наиболее интенсивной перевозки древесины установ-
лен круглосуточный пост весового контроля с участием сотруд-
ников ГИБДД и государственных лесных инспекторов. Техни-
ку, перевозящую незаконно вырубленную древесину, начали за-
держивать на специальной стоянке.

За полтора года проведено почти 2500 патрулирований участ-
ков лесного фонда, проверены все 153 пилорамы, в работе ко-
торых выявлено около 100 нарушений. В итоге более 20 пило-
рам прекратили свою работу. Количество изъятой древесины и 
лесозаготовительной техники в ходе расследования уголовных 
дел увеличилось в 2 раза. 

На посту весового контроля проверено более 11 тысяч единиц 
транспортных средств, перевозящих лесопродукцию, составлено 
почти 1500 административных протоколов за перегруз. Выда-
но более 3500 специальных разрешений, проведено около 9000 
согласований маршрутов, благодаря чему в областной бюджет 
привлечено свыше 17 млн. рублей.

Взяв развитие ситуации под личный контроль, Олег Кувшин-
ников не раз облетал территорию Бабушкинского района. За пер-
вое полугодие 2014 года выявлено только 34 незаконные руб-
ки (17% от общего количества по области), и тенденция к сни-
жению сохраняется. 

На сегодняшний день на территории района действует 41 до-
говор аренды лесных участков для заготовки древесины с рас-
четной лесосекой более 1 млн. кубометров. Наметилась тенден-
ция открытия новых производств по углубленной переработке 
древесины и снижения вывоза с территории района «кругля-
ка» в чистом виде.

15 июля врио губернатора посетил ООО «Тикара» - одного из 
арендаторов лесного фонда на территории Бабушкинского и со-
седних с ним Тотемского и Междуреченского районов. Пред-
приятие, открытие которого запланировано на август текущего 
года, займется распиловкой тонкоствольной древесины. Здесь 
будет создано 44 новых рабочих места.  

Кроме того, в ближайшей перспективе в районе будет реали-
зован инвестиционный проект по созданию фанерного производ-
ства с ежегодной расчетной лесосекой в объеме 186 тысяч кубо-
метров в основном лиственной древесины. Сейчас он находится 
на финальной стадии согласования в Минпромторге. Как отме-
тил глава региона, такие проекты являются точками роста ле-
сопромышленного комплекса Вологодской области. 

- За полтора года действия в Бабушкинском районе «особого 
режима» 88 работодателей увеличили уровень заработной пла-
ты своим работникам, более чем со 100 работниками заключе-
ны официальные договоры, что позволило легализовать зара-
ботную плату на сумму более 4 миллионов рублей. 96 предпри-
нимателей погасили задолженность по налогам на сумму более 
2 миллионов. Можно констатировать: нам удалось сократить 
объем незаконных рубок леса в 2 раза! - рассказал глава регио-
на в ходе встречи с арендаторами лесных участков Бабушкин-
ского района. – Вологодчина имеет одну из самых больших в 
России расчетных лесосек. В 2013 году регион установил ре-
корд по лесозаготовке. Нам необходимо строить новые пред-
приятия по глубокой переработке древесины. К 2020 году мы 
должны увеличить уровень ее переработки на территории обла-
сти до 75-80 процентов. 

В ходе визита в район врио губернатора поприветствовал участ-
ников II районного конкурса профмастерства «Лучший опера-
тор гидроманипулятора леса - 2014». На центральной площа-
ди села им. Бабушкина на скорость они разбирали и собирали 
сруб, а также выстраивали «колонны» из бревен.

Олег Кувшинников уверен, 
что «Праздник лодки» вско-
ре станет межрегиональным.

12 июля врио губернатора 
принял участие в мероприяти-
ях, приуроченных к 85-летию 
со дня образования Усть-Ку-
бинского района.

- Ваш район всегда славил-
ся своей природой, великолеп-
ными храмами и монастыря-
ми. Однако из-за отсутствия 
серьезных производств его 
экономика развивалась недо-
статочными темпами. Толь-
ко сейчас на этой территории 
начинает возрождаться сель-
ское хозяйство, ведется ак-
тивное строительство жилья, 
есть планы размещения рек-
реационных зон. Сегодня мы 
запускаем новую подстанцию. 
Ну, а дополнительный им-
пульс развитию производств 
даст газификация, – заметил 
Олег Кувшинников, обраща-
ясь с приветственной речью к 
усть-кубинцам.

Глава региона напомнил о 
том, что 2 года назад было при-
нято решение о строительстве в 
районе крупнейшего в России 
комбината по переработке ягод, 
овощей, фруктов и грибов, про-
изводству ягодных, фруктовых 
и овощных соков и пюре. ООО 
«Вологодская ягода» приступи-
ло к реализации инвестпроек-
та в 2012 году. Производствен-
ная мощность комбината соста-
вит 54,5 тысячи тонн готовой 
продукции в год.

Олег Кувшинников также 
принял участие в праздни-
ке «Устью праздник – лодке 
честь!», давно ставшем визит-
ной карточкой района. Еже-

годно для состязаний сюда 
съезжаются мастера по изго-
товлению лодок из всех угол-
ков Вологодчины.

Праздник официально от-
крылся поднятием флагов 
Усть-Кубинского района, само-
го праздника и флага конкурса 
профмастерства. Для этого на 
сцену были приглашены врио 
губернатора Олег Кувшинни-
ков, глава района Михаил Ле-
бедев и адмирал, почетный 
гражданин Усть-Кубинского 
района Вячеслав Попов.

- Меня поразило то, с ка-
ким профессионализмом и с 
какой любовью сделаны лод-
ки участников конкурса. Так 
возрождаются народные тра-
диции, ведь на Кубенском 
озере всегда изготавливали 
лодки, выдерживающие лю-
бой шторм. Уверен, что кон-
курс вскоре перерастет грани-
цы области и станет межре-
гиональным, – заметил гла-
ва региона после прогулки по 
набережной. – Кстати, сегод-
ня на стендах, представляю-
щих сельские поселения, мы 
увидели изделия мастеров на-
родных промыслов, попробова-
ли блюда, приготовленные по 

старинным рецептам. Главный 
показатель того, насколько та-
кая продукция востребована, 
– это чистые прилавки. Рас-
куплено буквально все! Такие 
ярмарки по-настоящему объе-
диняют людей.

Завершая визит в Усть-Ку-
бинский район, Олег Кувшин-
ников принял участие в цере-
монии открытия реконструи-
рованной подстанции «Корни-
лово». От нее «питаются» села 
Устье и Никола-Корень, насе-
ленные пункты Устьянского 
сельского поселения, а также 
отдельные населенные пункты 
Высоковского сельского по-
селения. В общей сложности 
на этой территории прожива-
ет почти 4,5 тысячи человек.

Благодаря проведенной в 
2012-2013 годах реконструк-
ции мощность подстанции уве-
личилась в 7 раз. Таким обра-
зом удалось снять вопрос при-
соединения новых потреби-
телей, что, по мнению Олега 
Кувшинникова, должно обер-
нуться активным развитием 
предприятий малого и сред-
него бизнеса, а также строи-
тельством новых микрорайо-
нов в селе Устье.

Символический факел в 
ходе торжественной церемо-
нии пуска 1-ой очереди объ-
екта глава региона Олег Кув-
шинников зажег вместе с 
юным кадетом Максимом Ба-
хваловым.

Газификация Высоковского 
сельского поселения Усть-Ку-
бинского района осуществля-
лась в рамках федеральной 
и областной программ по со-
циальному развитию села за 
2012-2013 гг. Стоимость воз-
ведения газопровода протя-
женностью 13,31 км – 41,4 
млн. рублей.

Источником газоснабже-
ния поселка является межпо-
селковый газопровод Сокол – 

Устье, построенный в период с 
2007 по 2008 год (инвестиции 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
составили 350 млн. рублей).

- Сделан еще один шаг по 
газификации городов, райо-
нов и сел Вологодской обла-
сти. Мы понимаем: там, куда 
приходит голубое топливо, на-
чинается строительство новых 
домов, предприятий, произ-
водств, – заметил Олег Кув-
шинников. – В 2012 году 
была начата работа по гази-
фикации поселков Усть-Ку-
бинского района. Сегодня мы 
открыли новую газонаполни-
тельную станцию, благодаря 
которой газ придет в 400 до-
мовладений.

В настоящее время прораба-
тывается вопрос проектирова-
ния и строительства перспек-
тивного межпоселкового га-
зопровода поселок Высокое - 
деревня Чернышово - деревня 
Чирково в рамках программы 
газификации регионов Рос-
сийской Федерации. Инвести-
ции ООО «Газпром межреги-
онгаз» – порядка 50 млн. ру-
блей, ориентировочный срок 
реализации - 2016-2017 годы.

В рамках инвестицион-
ной программы газификации 
ОАО «Газпром газораспреде-
ление» в 2015 году планиру-
ется выполнить проектно-и-
зыскательские работы по га-
зификации II очереди посел-
ка Сверчково.

- Наша задача – увеличить 
объем газификации региона 
до 80 процентов. Впереди га-
зификация 6 районов в рам-
ках соглашения, подписанно-
го с Газпромом: Харовского, 
Устюженского, Вашкинско-
го, Вытегорского, Кириллов-
ского и Белозерского, – пояс-
нил врио губернатора.

Благодаря Правительство 
области и главу региона за га-
зификацию поселка, местные 
жители заметили, что причин 
покидать родную Усть-Кубин-
скую землю у них больше нет. 

В поселок Высокое пришел газ

Бабушкинский район 
переходит к глубокой 
переработке древесины

У «Праздника 
лодки» - боль-
шое будущее
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Дом ее мечты
Нюксяночка

Кто бывал в деревне Боль-
шая Сельменьга, непременно 
обращал внимание на дом с 
резными наличниками. Рим-
ма Александровна и Аким Гав-
рилович Худяковы - его хозяе-
ва. Дом на бойком месте: и ав-
тобус останавливается рядыш-
ком, и хлеб с машины прода-
ется, и частные автомобили 
жителей Красавина, гостей, 
любителей рыбалки снуют и 
утром, и вечером.

- В 1989-м мне исполнилось 
50, - начинает повествование 
Римма Александровна. - Ста-
ла мечтать о даче. А муж го-
ворит: «Поедем посмотрим ро-
дительский дом в Сельмень-
ге. Может, понравится?» (С 
Акимом Гавриловичем судьба 
свела их за 5 лет до этого:  он 
остался один с двумя детьми, 
у нее было трое - прим. авто-
ра.). Когда я приехала сюда - 
обалдела! На севере тундра, 
леса хмурые, воздух разрежен, 
радиация. А здесь такой про-
стор! Столько леса! Никаких 
шести соток не надо! Остаемся!

- Откуда радость по пово-
ду леса? Выросли Вы в лесо-
пункте, это понятно. Но по 
профессии - техник-технолог 
по обработке металлов! И 27 
лет стажа на «Севмаше», за-
воде по производству подво-
дных лодок!

Оказалось все просто и …не-
просто:

-  Запах дерева - запах дет-
ства, - объясняет Римма Алек-
сандровна. - А еще помню ма-
ленькую деревушку, которой 
сегодня, наверное, и нет. Че-
рез нее мы бегали в школу.  
Там стоял такой красивый 
дом - глаз не оторвешь! И я 
думала: вырасту, и такой же 
у меня будет!

 - Раз дощечка, два 
дощечка… Будет 
дом

Так, наверное, рассужда-
ла хозяйка, решив заняться 
строительством. Хотя первые 
годы приезжали только летом, 
но разобрали русскую печь, 
сложили новую, компактную, 
проект чертила сама (именно 
такие печи во всех трех домах, 
и камины - в каждом, только 
все разные!). А когда жить в 
деревне совсем собрались, тог-
да выровняли стены, углы. 
Пристроили веранду, сдела-
ли террасу, второй вход. По-
том появилась летняя кухня: 
грибы-рыбу почистить, чайку 
попить. Отделка повсюду де-
ревянная. 

Пол в кухне привлек вни-
мание - интересный, с рисун-
ком. Оказалось, что когда-то, 
в начале 90-х, Римма Алексан-
дровна с детьми таким образом 
зарабатывала на жизнь. Тогда 
же освоила технику макраме. 
Подаренная в связи с выходом 
на заслуженный отдых кни-

Римма Александровна Худякова родилась в Ленинграде. 
Ей было всего два годика, когда семью эвакуировали в 
Коношский район Архангельской области. Там  прошли 
детство и юность, а училась и работала до самой пенсии в 
городе Северодвинске. Но я смело называю ее нюксянкой. 
И не потому, что на нюксенской земле она живет уже 
21 год, а потому, что всей душой полюбила наш край, и 
именно здесь воплотила в жизнь свою давнюю мечту: 
построить красивый дом. Построила! Да еще и не один, а 
три! Но обо всем по порядку.

га помогла. «Совы», «львы», 
кашпо и шторы, изготовлен-
ные дома, сдавались в ЦУМ 
и расхватывались вмиг. В ме-
сяц получали до 700 рублей, 
при заработке на заводе в 450. 

- Всем нашим детям, внукам, 
нашим сватам, друзьям детей 
очень нравится в деревне. По-
этому в 1997-м мы купили ста-
ренький домик в три окошка 
на самом берегу Сухоны для 
Ромы, а в 2000-м, в центре де-
ревни, еще один - для Юли.

Вместе с Риммой Алексан-
дровной мы идем туда. Тер-
ритория выкошена у каждо-
го дома. Гнездо ласточки пря-
мо на крылечке. Прежний 
«мост», что обычно использу-
ется как холодный коридор, 
стал красивой прихожей. По-
толка над ней в центре нет. В 
этот проем спускается на це-
пях (общая высота 7,5 метра!) 
на резной основе люстра в виде 
старинных фонарей. Такую же 
люстру, только восьмиуголь-
ную на макраме, увижу и в 
доме Юли. 

Римма Александровна при-
глашает на галерею. Резные 
перила (разные в разных до-
мах!) позволяют любоваться 
видом помещения сверху и не 
упасть. Три комнаты на первом 
этаже: две гостиных, обе с кух-
нями, расположенными за бар-
ной стойкой, спальная комна-
та хозяев. На втором - еще че-
тыре (!), пусть небольших, но 
отдельных комнаты для вну-
ков и гостей. Кругом дерево. 

Есть у дома колодец. Коль-
ца не стали покупать – зали-
ли сами. Семь колец опусти-
ли, насос, на 2-й этаж постави-
ли емкость под воду, и теперь 
можно посуду помыть, пости-
рать и в баню воды накачать… 

А сейчас заглянем в третий 
по счету дом. Этажа снова два, 
и «мост» снова стал прихожей. 
Но здесь стены бревенчатые! 
Бревна чистые и такие краси-
вые, что не захотелось их за-
шивать. Направо - столовая. 
Она пристроена. А форма - ше-
стиугольная! Этот дом кажется 
еще светлее, потому что окна 
современные, большие. Нале-
во, как прежде с «моста» в до-
мах было, ведут две двери: в 
комнату взрослых и в комнату 
детей. На втором этаже балкон 
и - самый милый сердцу Рим-
мы Александровны уголок - 
комната-музей. 

 -У нас большая 
дружная семья, 

– продолжает Римма Алек-
сандровна. - Шестерых подняли 
мама и отчим, замечательный 
человек, заменивший нам по-
гибшего отца. У всех дети, вну-
ки. Вот видите: это наше родос-
ловное древо. (Огромная аппли-
кация на стене, где на разных 
веточках не просто имя, а и фо-
тография члена семьи с указа-
нием даты рождения! - прим. 

автора). Это памятные стенга-
зеты с семейных праздников и 
торжеств, а это самые разные 
предметы быта. Что-то нашли 
на чердаках своих домов, что-
то отдали нам соседи. Все отре-
ставрировали. Грамоты вот на 
столике за участие в районных 
ярмарках. Но это комната не-
большая, поэтому здесь прият-
но посидеть в тишине, повспо-
минать. А собираемся за стол 
все вместе в нашем с Акимом 
Гавриловичем доме, вернее, в 
гостевом (так мы его называ-
ем) домике, что рядом постро-
или. Сын Саша на баяне заме-
чательно играет, поем! Для де-
тей готовим конкурсы, игры. 
Они всегда с нами, теперь уже 
за столом четыре поколения! 
Бывает до 30 человек сразу. Ве-
село. Разговоров, рассказов! Да 
не в тягость гости, что вы! Все 
они - люди самостоятельные, 
знают, что я порядок люблю. 

- Так мужу и говорю: 
«Пошла на работу», 

- смеется Римма Алексан-
дровна, рассказывая о своем 
главном увлечении. 

Оказывается, неугомонная 
женщина с 2000 года занима-
ется резьбой по дереву! Снача-
ла в качестве инструмента был 
лобзик, потом струна. Работа, 
на мой взгляд, настолько тру-
доемкая! 

Римма Александровна со-
глашается:

- Терпения надо много. Это 
называется прорезная резьба, 
более тонкая работа, чем лобзи-
ком. Я очень благодарна Акиму 
Гавриловичу, он поддерживает 
меня во всех моих задумках, 
и приспособление для нового 
вида резьбы мне сделал. Чтобы 
обжечь, надо сначала просвер-
лить дырочку для струны. За-

нимаюсь этим зимой, ухожу в 
свою «мастерскую» на предбан-
ник и - давай! Да, тысячи ды-
рочек надо просверлить и тыся-
чи раз струну вставить, зато ка-
кая красота получается. Рисун-
ки собираю, покупаю журналы 
«Выпиливаем лобзиком», кни-
ги. Есть замечательные, где ри-
сунок в натуральную величину. 

Я рассматриваю изделия: 
рамки для фотографий, под-
ставки для книг, кашпо, под-
ковы, рамочки под иконы, зер-
кальца с ручками, узорчатые 
уголки для мебели. Показыва-
ет Римма Александровна и за-
думку: столик для журналов 
и газет. Все изделия умелица 
привезет на ярмарку: и полю-
боваться можно будет, и при-
обрести. Красиво! Но больше 
всего меня впечатлили налич-
ники, украшающие окна всех 
трех домов!

- Обшивать дома специаль-
но не стали. Дерево должно 
дышать, а наличники ожив-
ляют, делают дом нарядным. 
Сначала свой украсили (7 окон 
плюс углы, фронтон!). Потом 
Роме делала. Три зимы! 8 окон, 
фронтон и балкон. Фронтон за-
дает тон! Все по книгам. Это 
северная резьба. А в узоре  на 
окнах - вологодское кружево, 
- говорит она.

Резьба украшает каждый уго-
лок каждого из трех домов! Рез-
ные узоры не только на окнах, 
но и просто на стене, резные пе-
рильца. Иконы в рамочках соб-
ственного изготовления, фото-
графии родных и близких, под-
ковки над дверями. На счастье. 
А счастье Риммы Александров-
ны в желании дарить красоту. 

И столько энергии в ней, что 
просто заряжаешься ею. Вот, 
думаю, покажу обязательно фо-
тографии мужу, друзьям. Ведь 
столько идей у человека, навер-
ное, она не будет против, если 
кто-то позаимствует!

- В огороде забот 
мало, сорняков у нас 
нет, 

- эти слова хозяйки удивят 
многих, удивили и меня. 23 
сотки около дома и все на сво-
ем месте, кругом порядочек. 
О теплице (ну, метров 20-25, 
не меньше) и говорить нечего. 
Помидоры гроздьями, огурцов 
масса. И ни одной травинки. 
Почему?

- Я все мульчирую, сорняки 
не растут вообще. А посмотри-
те-ка, как мы картошку садим! 
Прочитали у вас в газете ста-
тью мальчика из Вострого, усо-
вершенствовали опыт его семьи 
и результат потрясающий. Мы 
вообще не берем лопату в руки, 
и не окучиваем. Картошку рас-
кладываем на сено и закрыва-
ем сеном, а проходы засыпаем 
опилками. Когда начинает тя-
нуться, подкладываем ту же 
подсушенную траву. Обрываем 
цвет и поливаем через 8 дней в 
дни воды по Луне: Рыба, Рак, 
Скорпион. Урожай отменный, 
колорадских жуков нет. И ка-
бачки вот рядышком так же ра-
стут, сухо им, хорошо.

Вот такой увлеченный чело-
век живет в Сельменьге. Со-
гласитесь, интересно жить мо-
жет каждый. Нужно только 
захотеть!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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ТВ
Программа

с 21 по 27 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 июля.

ВТОРНИК,
22 июля.

СРЕДА,
23 июля.

СУББОТА,
26 июля.

ПЯТНИЦА,
25 июля.

ЧЕТВЕРГ,
24 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Проклятая» 
18+
03.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.05 Свидетели. «О 
царе, его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Бот-
кин». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Поиски улик». 12+
00.40 «Последний романтик 
контрразведки». 12+
01.45 Х/ф «Большая пере-
мена».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Зверобой» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель» 
Избранное
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизи-
ция»
12.05 Д/ф «Этот неукроти-
мый Жолио Кюри»
12.50 Д/ф «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы»

13.40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон»
18.05 Готье Капюсон.
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, 
и кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Я пришел к вам со 
стихами... Даниил Хармс и 
Николай Эрдман»
21.50 Д/ф «Запретный город 
Китая»
22.45 «Мост над бездной»
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.40 И.Шварц. «Желтые 
звезды»
02.50 Д/ф «Фидий»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.05 «Кон-
трольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Станица» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Снежные 
псы» 16+
03.10 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 02.35 Свидетели. «О 
царе, его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Бот-
кин». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Поиски улик». 12+
22.50 Открытие Междуна-
родного конкурса «Новая 
волна-2014».
01.05 Х/ф «Большая пере-
мена».
03.30 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель» 
Избранное
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизи-
ция»
12.05 Д/ф «К.Р.»
12.45 Красуйся, град Петров! 
Банный корпус в Петергофе.
13.15, 21.50 Д/ф «Запретный 
город Китая»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 Спектакль «Милый 
лжец»
17.20 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Ан-
дрею Будкеру»
18.00 Неделя органной му-
зыки
19.15 Больше, чем любовь. 
Игорь и Елизавета Сикор-
ские
20.00 «Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Большая семья. Сергей 
Никоненко
22.45 «Мост над бездной»
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 Pro memoria. «Азы и 
Узы»
01.55 Концерт Московского 
камерного хора
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.10 «Кон-
трольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Станица» 16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Манекенщица» 
16+
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «В тылу вра-
га: Колумбия» 12+
03.15 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.45 «Тайны Первой 
Мировой. Друзья-враги». 
12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Поиски улик». 12+
23.50 «Новая волна-2014».
01.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
03.15 «Честный детектив». 
16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель» 
Избранное
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизи-
ция»
12.05 Д/ф «Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлин-
ский»
12.45 Красуйся, град Петров! 
Петергоф: дворец «Марли» и 
павильон «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Запретный город 
Китая»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 Спектакль «Амфитри-
он»
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»
18.00 Неделя органной му-
зыки
19.15 Острова
20.00 «Прощай, ХХ век! Ва-
силь Быков»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньо-
ры!»
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти»
21.50 Д/ф «Закат цивили-
заций»
22.45 «Мост над бездной»
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Юлиан Рахлин и Ита-
мар Голан
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Манекен-
щица» 16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.30 Т/с «Налет» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Страх и 
ненависть в Лас-Вегасе» 18+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.10 «Тайны Первой 
Мировой войны: Великая 
война. Фронт русский. Фронт 
французский». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Цветы зла». 12+
23.50 «Новая волна-2014».
01.50 Х/ф «Большая пере-
мена».

04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель» 
Избранное
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизи-
ция»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса»
12.45 Красуйся, град Петров! 
Ораниенбаум: дворец Петра 
III, Китайский дворец, пави-
льон Катальной горки
13.15, 21.50 Д/ф «Закат ци-
вилизаций»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
18.00 Неделя органной му-
зыки
19.15 Д/ф «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала в пер-
чатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Фе-
дор Абрамов»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Венская государствен-
ная опера
22.45 «Мост над бездной»
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 Pro memoria. «Венеци-
анское стекло»
01.55 И.Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
02.50 Д/ф «Чингисхан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Манекенщица» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 Время
23.20 Памяти В.Высоцкого. 
«Последний концерт»
0 0 . 2 0  Д / ф  « П р о д ю с е р 
Джордж Мартин» 12+
02.00 Х/ф «Плохие девчон-
ки» 16+
03.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Тайны Первой Миро-
вой войны: Голгофа Россий-
ской империи». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-

ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Х/ф «Бедная Liz». 12+
22.50 «Новая волна-2014».
00.50 «Живой звук».
02.40 «Горячая десятка». 12+
03.45 «Комната смеха».
04.45 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Прокурорская провер-
ка 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
01.40 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной», «Леночка и 
виноград»
12.00 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто»
12.45 Красуйся, град Петров! 
Царское Село.
13.15 Д/ф «Закат цивили-
заций»
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15 Искатели. «Завещание 
Баженова»
20.00 Х/ф «Энергичные 
люди»
22.25 Острова. Василий Шук-
шин
23.40 Большой джаз
01.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит му-
зыка»
01.55 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан»
02.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.50 Х/ф «Служили два то-
варища» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Шукшин. 
Самородок» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия - следова-
тель» 12+
14.15 Х/ф «Печки-лавочки»
16.10 Своя колея
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 Время
21.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Ростов». 
Прямой эфир
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Премьер-лига 
16+
01.00 Х/ф «Хищник - 2» 18+
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Кроссворд

Это интересно

03.00 Х/ф «Холодные серд-
ца» 16+
04.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.25, 03.25 «Язь. Переза-
грузка». 12+
0 9 . 0 0  « П р а в и л а  ж и з н и 
100-летнего человека».
1 0 . 0 5  Д / ф  « П с к о в с к и й 
кремль». «Иордания. Мор-
ское королевство».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25, 14.30 Х/ф «Темные 
воды». 12+
16.10 «Измайловский парк». 
16+
18.05 «Субботний вечер».
21.00 Х/ф «Кружева». 12+
23.20 «Новая волна-2014».
01.15 Х/ф «Мужчина нарас-
хват». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
19.55 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+
00.30 Остров 16+
02.00 Жизнь как песня: «Ан-
дрей Губин» 16+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.45 Х/ф «Зеленый 
огонек»
11.45 Д/ф «Тайна «профессо-
ра» Раутбарта»
12.25 Пряничный домик. 
Ткацкий стан
12.55 Большая семья. Алек-
сандр Потапов
13.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Савва Чевакинский
14.15 Д/с «Невесомая жизнь»
14.45, 01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»
15.35 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»
16.50 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан»
17.40 Х/ф «Воздушный из-
возчик»
18.50 «Романтика романса»
19.45 Больше, чем любовь. 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.50 По следам тайны. «Все-
ленная: случайность или 
чудо?»
22.35 Х/ф «Пурпурная роза 
Каира»
23.55 «Барышников на Бро-
двее»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки»
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Мультфильм

Что может вредить волосам

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих 
русских путешественников»
13.20 Великая война. «Война 
на море» 12+
14.30 Х/ф «72 метра» 12+
16.50 «Универсальный ар-
тист»
18.45 «КВН». Высшая лига 
16+
21.00 Время
21.30 «Повтори!» 16+
23.35 Х/ф «11.6» 16+
01.30 Х/ф «Парни не плачут» 
18+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
07.45 Д/ф «Царское село».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Мировой рынок». 12+
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «Россия. Гений места». 
12+
13.00, 14.30 Т/с «Женить 
Казанову». 12+
21.00 «Воскресный вечер». 
12+
22.50 Закрытие Междуна-
родного конкурса «Новая 
волна-2014».
00.40 Х/ф «Любовь Авроры». 
12+
02.40 Х/ф «Устрицы из Ло-
занны». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
19.55 Т/с «Мент в законе - 
7» 16+
23.45 Враги народа 16+
00.40 Остров 16+
02.05 Как на духу 18+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ваш сын и брат»
12.00 Острова. Всеволод 
Санаев
12.40 Сказки с оркестром. 
«Обыкновенное чудо»
13.35 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров
14.00 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30, 01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»
15.25 «Пешком...» Москва 
дворовая
15.50 «Музыкальная кулина-
рия. Вивальди и Венеция»
16.35 Шедевры классиче-
ского танца и звезды теа-
тра оперы и балета имени 
С.М.Кирова
18.25, 01.00 Д/ф «Душа рус-
ского севера»
19.05 Искатели. Легенда 
«Озера Смерти»
19.50 Острова
20.30 Х/ф «Объяснение в 
любви»
22.40 «Итальянская ночь»
23.45 Х/ф «Воздушный из-
возчик»
01.40 М/ф для взрослых 
«Банкет», «Тяп, ляп - маля-
ры!», «Гагарин», «Потоп»
02.50 Д/ф «Талейран»

По горизонтали:
3. Футбольное сражение. 5. Характерное качество 

осла. 10. Пюре для торта. 15. Заводила на свадьбе. 
18. Ветровка с капюшоном. 19. Язык Афганистана. 
20. Завсегдатай казино. 21. Крестьянский трезубец. 
22. Ручной гудок автомобиля. 26. Женская роль Ка-
лягина. 27. Оливка в коктейле. 28. Сумка на коле-
сах. 29. Кузен. 31. Утеплитель в сапоге. 32. И роза, 
и крыжовник. 34. Зал в крестьянской хате. 36. Тру-
довая команда. 37. Предпосылки к нокауту. 41. Свя-
щенные останки. 43. И клюква, и малина. 44. Змея 
с капюшоном. 45. Военный караван. 47. Демисезон-
ная верхняя одежда. 48. Кормежка на убой. 51. Са-
харные губы. 52. Кольцо в цепи. 53. Лыжня для ма-
шины. 54. Конь, бегающий по кругу. 56. Сладость в 
фантике. 58. Мастер по выкройкам. 62. Мачо на шее. 
66. Пудра на веке. 69. Шелуха на прокате. 71. Акро-
батический маневр. 73. Полка в библиотеке. 74. За-
гогулина для камина. 75. Зеркальная рыба. 77. Бе-
седа с инопланетянином. 81. Первый всегда комом. 
82. Бусинки для вышивания. 83. Вурдалак. 84. Ре-
сторан с канканом. 85. Шахматный слон. 86. Они зо-
лотые у мастера. 87. Сборник избранных произведе-
ний. 88. Жесткая часть компа.

По вертикали:
1. Огнестрельный размер. 2. Доспехи рыцаря. 3. 

Фрукт на елке. 4. Один из трех на Плющихе. 6. По-
хититель Мухи-Цокотухи. 7. Визит с повинной. 8. И 
сацебели, и майонез. 9. Солдат Отечества. 11. Босс 
университета. 12. Бал в масках. 13. Адрес прописки 
корабля. 14. Колючка для текилы. 16. Головной убор 
Печкина. 17. Компания золотодобытчиков. 23. Ав-
тосмазка. 24. Ожерелье Шарлотты. 25. Взятка чи-
новнику. 29. Смола для асфальта. 30. Учение, под-
тверждаемое практикой. 32. Клуб по интересам. 33. 
Мистический уральский самоцвет. 35. Место для по-
душек на кровати. 38. Сырье для чипсов. 39. Дне-
вальный на тумбочке. 40. Оливье с квасом. 42. Эк-
сит-полл. 46. Общество тамплиеров. 49. Ботфорты. 
50. Первый листовой овощ. 51. Рогач для чугунка. 
55. Начало реки. 57. Строитель воздушных замков. 
59. Шоколадные бобы. 60. Молочная яичница. 61. 
Кутенок. 63. Мачта для флага. 64. Скоростное шос-
се. 65. Поезд-стрела. 67. Детский тележурнал. 68. 
Путеводитель от Бабы-Яги. 70. Наполнитель банко-
матов. 72. Торжественная годовщина. 76. Одежда от 
дождя. 77. Великан на стройке. 78. Голубой купол 
над землей. 79. Легковой автомобиль. 80. Хмурые 
облака. 81. Легкий ветер с моря.

Старые расчески
Щетки и расчески для 

волос нуждаются в по-
стоянной чистке от волос 
и кожного жира, иначе в 
них могут завестись ми-
кробы. Раз в месяц нуж-
но мыть расчески в содо-
вом растворе. 

Жесткие резинки 
Слишком тонкая, плот-

но сжимающая волосы 
резинка может раздра-
жать пряди и стать при-
чиной ломкости волос. 

Много химии
Любая часть тела бу-

дет страдать, если при-
менять к ней слишком 
много химических про-
дуктов. Чрезмерное ко-
личество окрашиваний, 
кератиновые процеду-
ры и выпрямление при-
родных кудряшек могут 
вызвать ломкость и по-
вреждение волос. Сокра-
тите количество таких 

процедур до минимума, 
применяйте перед ними 
специальные маски или 
защитный бальзам для 
волос. Всегда предупреж-
дайте мастера о проце-
дурах, которые проводи-
лись раньше. 

Пересушивание феном
Сушить волосы нужно 

при минимальной или 
средней температуре. 
Направьте включенный 
фен на руку, если ощу-
щения кожи комфорт-
ные, вы выбрали опти-
мальную температуру. 
Чем меньше температу-
ры, тем лучше, поэтому 
рекомендуется уклады-
вать волосы, когда они 
слегка влажные. Не на-
чинайте сушку, когда с 
волос еще стекает вода.

Откладывание стрижки
Чтобы поддерживать 

здоровый и красивый 
вид волос, стилисты сове-

туют раз в месяц подст-
ригать кончики на 1-2 
см. Если же вы отращи-
ваете волосы, то стричь-
ся можно через месяц. 

Неправильное расче-
сывание мокрых волос

Когда волосы мокрые, 
внешний клеточный 
слой приподнимается, 
делая пряди чувстви-
тельнее к ломкости и по-
явлению секущихся кон-
чиков. Используйте рас-
ческу с большими и ши-
роко расставленными зу-
бьями. Высушивание по-
лотенцем тоже повреж-
дает волосы, поэтому не 
вытирайте их слишком 
сильно.

Чрезмерное количе-
ство средств для волос

Каждая женщина ну-
ждается в шампуне, за-
щитном спрее и бальза-
ме. Если вы хотите по-
пробовать новые средства 

или не уверены, что не 
злоупотребляете их ко-
личеством, попробуйте 
вначале наносить сред-
ство на руки, оно таким 
образом все равно попа-
дет на волосы. Если эф-
фект вас радует, всег-
да можно добавить чуть 
больше.

Смена шампуней
Многие женщины ду-

мают, что нужно посто-
янно менять шампуни, 
чтобы вырабатывать у 
волос хорошую переноси-
мость к продуктам. Это 
не так. Меняйте шам-
пунь, когда меняются 
волосы, например, после 
окраски или обесцвечи-
вания. При проблемах, 
когда появляется пер-
хоть, или волосы осла-
бляются и истончаются, 
смена шампуня просто 
обязательна.

По материалам 
печати.
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Нам этот мир завещано беречь

Это нужно... живым!

Скорбим и помним
Самое страшное в жизни - 

это терять близких и люби-
мых людей.

21 июля исполняется 40 
дней, как после тяжелой про-
должительной болезни на 91-м 
году ушел из жизни дорогой 
нам человек, муж, отец, де-
душка 

ТЕРЕБОВ 
Иван Федорович.

Жизнь нашего  папы не 
была легкой. Родился отец в 
1924 году в деревне Захарково 
Космаревского сельсовета, кото-
рой сегодня нет на карте рай-
она. Как и все в деревнях, с 
малолетства познал крестьян-
ский труд. Перед войной окон-
чил курсы трактористов при 
Жаровской МТС. В 1941 году 
семнадцатилетним подрост-
ком был направлен на оборон-
ные работы - копать противо-
танковые рвы у с. Кубенское. 

Осенью 1942 года был при-
зван в ряды Красной Армии, 
в морфлот. Служить и воевать 
пришлось в трудных поляр-
ных условиях, обороняли го-
род Мурманск. Папа награж-
ден многими боевыми награ-
дами, в том числе орденом Оте-
чественной войны 2-ой степе -
ни,  медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За по-

беду над Германией», «За бо-
евые заслуги». День Победы 
встретил в своей части. Все 
радовались, но конца служ-
бы еще не было видно. Домой 
вернулся в мае 1947 года. На 
войне погибли два его бра-
та Николай и Тимофей, боль-
ным с фронта пришел и вско-
ре умер отец. 

После войны вся трудо -
вая деятельность папы была 
неразрывно связана с сель-
ским хозяйством. Он рабо-
тал трактористом, бригади-
ром тракторного отряда, в ко-
тором, кроме него,  труди -
лись  одни женщины,  шо-

фером, участковым механиком, 
заведующим мастерской, гара-
жом, инженером по эксплуата-
ции автомобильного транспор-
та. И все это в одной органи-
зации, название которой ме-
нялось в связи с реорганизаци-
ей: Жаровская МТС, Нюксен-
ская РТС, Нюксенское отделе-
ние сельхозтехники.

За добросовестную, хорошую 
работу папа неоднократно на-
граждался благодарностями, 
почетными грамотами. Его фо-
тографии несколько раз были 
занесены на Доску почета рай-
онного отделения сельхозтехни-
ки и Доску почета Нюксенско-
го района.

У нашего папы были золо-
тые руки. Он умел не толь-
ко хорошо ремонтировать 
машины, но и добротно стро-
ить. Построил два дома, по-
могал строить дома сыну, род-
ственникам. Будучи на пен-
сии, выстроил нам, дочерям, 
дачи. Очень любил собирать 
грибы и ягоды, знал в лесу 
все просеки и визиры.

Родители прожили вме -
сте 66 лет. Папа был забот-
ливым отцом, добрым и лю-
бящим внуко в  д е д ушкой . 
Памят ь  о  н ем  б у д ем  хра -
нить в наших сердцах мы, 

Инициатива создания к 70-ле-
тию Победы уточненной элек-
тронной Книги Памяти Вологод-
ской области принадлежит во-
логодским поисковикам. Еще в 
феврале была создана област-
ная рабочая группа, а в райо-
нах, муниципальных образова-
ниях и сельских поселениях - 
свои рабочие группы.

Прошло 6 месяцев. Как об-
стоят дела? С какими трудно-
стями столкнулись члены ра-
бочих групп. Я решила попро-
сить некоторых из них поде-
литься своими впечатлениями. 

Любовь Николаевна Дени-
совская:

- Все девять членов нашей 
группы (МО Городищенское) 
были очень ответственны. 
Все сделали в срок, на сегод-
ня не только отправили мате-
риалы на проверку в область, 
но и получили обратно для 
устранения замечаний, кото-
рых, впрочем, немного. Рабо-
та проделана огромная. В ра-
бочее время заниматься неког-
да, поэтому сидели вечерами 
и в выходные. Разночтений в 
документах военной, послево-
енной поры много. С улыбкой 
сначала восприняли слова о 
необходимости лупы, а оказа-
лось, действительно, без нее не 
обойтись. Оригиналы донесе-
ний о безвозвратных потерях, 
информации, уточняющие по-
тери, найденные в обобщенном 
банке данных «Мемориал», на-
писаны от руки, где чернила-
ми, где карандашом. Почерк 
разный. Не всегда это бланк, 
порой даже графы расчерче-
ны от руки. А нам нужно было 
прочесть, и правильно! Огром-
ное количество документов пе-
релопатили! Думаю, что много 
имен добавится. Например, у 
нас в «Красном Октябре» (Ма-
карино) на мемориальной до-
ске есть несколько имен, кото-
рых нет в Книге Памяти, зна-
чит, надо выяснить судьбу и 
этих людей. 

Людмила Васильевна Ме-
ледина: 

- Много имен земляков нам 
помогли установить записи 
бывшего директора Брусново-
ловской школы, историка Ев-
стропия Павловича Медведе-
ва. Он сам фронтовик, пом-
нил всех и все. В его поимен-
ных списках погибших по де-
ревням 240 человек! Одних 
Паневых – десятки! Очень 
жаль, что поздно взялись за 
это благое дело. Лет бы 15 на-
зад. А сейчас уже нет в жи-
вых тех, с кем можно бы про-
консультироваться. Нам по-
могла во многом Капиталина 
Николаевна Филинская. Зво-
нили мы и Валентине Алексе-
евне Филипповой в Нюксени-
цу. У меня было 112 плюс 28 
имен для проверки, примерно 
столько же у Галины Алексан-
дровны Паневой. Перепрове-
ряли, искали, вносили. Наша 
задача – от руки заполнить 
форму из 4-х листов формата 
А-3, а Юлии Геннадьевне Ка-
баковой еще сложнее – она и 
нас перепроверяла, внося све-
дения в компьютер. Много по-
черпнули из похозяйственных 
книг, но, к сожалению, и они 
не все сохранились. Сидели до 
2-3 ночи. И оторваться невоз-
можно: ком в горле и огром-
ное желание найти, докопать-
ся до истины. Это, я считаю, 
наш гражданский долг. А что 
можешь испытывать, видя ка-
рандашную запись командира, 
который описывает, как погиб 
твой дед, - объяснять не надо.

Роза Васильевна Захарова, 
Градислава Александровна 
Новикова (СП Востровское). 
Их рабочей группе из шести 
человек предстояло уточнить 
сведения о 250 земляках:

- К сожалению, не все ответ-
ственно подошли к делу, - от-
мечает Роза Васильевна. - А 
это значит, что сейчас мы спе-
шим, очень переживаем. Как 
успеть до 1 августа? Это такая 
нагрузка! Поселенческие дела 

д е ти ,  пя т ь  внуков и семь 
правнуков.

Справиться с горем невоз-
можно. Хочется поблагодарить 
всех родных, соседей и одно-
сельчан, которые не остались 
в стороне, оказывали помощь 
и поддержку в трудное для 
нас время. Особая благодар-
ность медикам Городищен -
ской больницы, работникам 
социальной службы, соседям: 
Малютиным Нине Алексан-
дровне и Василию Васильеви-
чу, Малютину Игорю Алексан-

не успеваешь все переделать за 
день, а вечерами нужно выкро-
ить время для занесения дан-
ных в компьютер. 

- Работа очень сложная, 
- подтверждает Градисла-
ва Александровна. - Вот, на-
пример, по Книге Памяти По-
пов Яков Кузьмич, 1906 года 
рождения, рядовой, пропал без 
вести 13.07.41, место рожде-
ния - д. Борщевик. Все по-
нятно. А в выборке: попал в 
плен 17.08.41 - освобожден 
15.09.41, в обобщенном бан-
ке данных «Мемориал» (ОБД): 
пропал без вести 13.09.1941. 
Где правильно? Ну, и деревня 
Борщевик в разных вариан-
тах: и Борщово, и Баршовин. 
Столько надо зафиксировать! 
Есть случаи, когда не знаешь, 
как правильно внести те или 
иные данные. Мы даже соста-
вили список конкретных во-
просов и направили его в Во-
логду. В ОБД находишь, как 
сейчас говорят, негероическую 
причину гибели: дезертировал, 
в плену, расстрелян. Что де-
лать? Нам ответили: вносить, 
потому что человек погиб при 
обстоятельствах, связанных с 
войной. Не будь войны, он был 
бы жив. А в поле «причина ги-
бели» пишем слово «иная».

МО Нюксенское тоже вы-
шло на финишную прямую. 
Общее число уточняемых имен 
– 1012, членов рабочих групп 
– 32. Марина Александровна 
Меледина отмечает хорошую 
работу на местах. Особенно 
уфтюжан. 

Рассказывает Наталья 
Пудова:

- Мы сдали списки еще в 
апреле. Понимали, какой 
огромный объем работы, и по-
этому решили все сделать до 
посевной. Когда первую ин-
формацию по ОБД стали на-
ходить, просто страшно стало. 
Нескончаемые списки: убит, 
убит, убит… А вы знаете, что 
такое ВМН в графе «причина 
выбытия»? Я тоже не знала. 

А тут смотрю, молодой пар-
нишка, 19 лет, и эти буквы. 
А когда узнала, что ВМН зна-
чит высшая мера наказания 
- расплакалась…  В списках 
по Уфтюгскому сельсовету у 
нас числилось 311 погибших, 
а на сегодня 315. Девятерых 
исключили: нашли подтверж-
дение тому, что они живы! А 
семь имен включили. Конеч-
но, при помощи старожилов. 
Позвонила, например, одна 
бабушка, говорит, что брат у 
нее с Верхней Уфтюги, погиб. 
А в Книге Памяти его нет. На-
шли по похозяйственным кни-
гам, там и запись о призыве 
и запись «убит» есть, нашли 
и в ОБД. Я сама совершенно 
случайно (искала уфтюжан) 
наткнулась на фамилию бра-
та моей бабушки, он с Юшко-
ва, в Книге не было. Позвони-
ла туда, сообщила... Место ги-
бели у многих без вести про-
павших нашли. В фамилиях, 
названиях деревень много не-
точностей. Самая трудная у 
нас фамилия Чадромцев, как 
только она не записана. Мно-
го работы, но мы не пожале-
ли, что взялись за нее. Столько 
эмоций, как будто окунулись 
в те страшные годы.

Так как я сама тоже в со-
ставе рабочей группы, только 
по Дмитриевскому сельсовету, 
то соглашусь, что быть равно-

душным, работая с архивами, 
сложно. В моем списке было 
имя - Страго Фридрих Карло-
вич, пропал без вести. Имя не-
обычное для Нюксеницы. Ме-
сто рождения – Ленинградская 
область. Почему он наш? Дан-
ные ОБД помогли узнать, что 
мать – Страго Екатерина (без 
отчества) проживала в деревне 
Большая Сельменьга, там же я 
нашла место гибели -  станция 
Лоуки, Кестеньгское направле-
ние, 44 км. И каково же было 
мое удивление, когда, листая 
«Летопись земли Нюксенской» 
(совершенно по другому пово-
ду), я увидела имя К.Ю. Стра-
го среди пяти рабочих-двадца-
типятитысячников, приехав-
ших к нам в район в 1932 году! 
Значит, Фридрих -  его сын! Ка-
кова судьба отца? Воевал? Вер-
нулся? Когда семья выехала из 
района?

Да, самые разные чувства 
испытываешь, работая с до-
кументами далеких лет: это и 
боль, и радость. Непросто, но 
необходимо. И нужно не по-
гибшим, а нам, живым! Ведь 
за каждым именем - наша 
жизнь!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

дровичу, Важовой Дине Саве-
льевне, Нюксенскому музею.

Выражаем слова благодарно-
сти главе Нюксенского райо-
на Локтеву Виктору Павлови-
чу, который нашел время, на-
вестил в Вологде и поздравил 
папу с юбилейным днем рожде-
ния. Большое всем спасибо.

Все, кто знал и помнит Ива-
на Федоровича, помяните его 
вместе с нами. Пусть земля ему 
будет пухом, а память о нем - 
вечной.

Родные.

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих и должностных лиц 
местного самоуправления, замещающих муниципальные долж-
ности администрации сельского поселения Востровское и работ-
ников муниципальных учреждений, с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание за 6 месяцев 2014 года:

- выборное должностное лицо – 1 чел. – 214,5 тыс. руб.;
- муниципальные служащие – 4 чел. – 381,2 тыс. руб.
Глава сельского поселения Востровское В.Н. МАЛЬЦЕВА.

Администрация муниципального образования Городищенское 
сообщает, что по состоянию на 1.07. 2014 года средняя числен-
ность составляет: выборных должностных лиц - 1 человек, муни-
ципальных служащих - 6 человек.

Фактические затраты на их денежное содержание (оплата тру-
да) за 1 полугодие 2014 года составили 921635,16 руб.

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Официально



Реклама, объявления

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.
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Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15,
 ТЦ «Меридиан» 

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

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Профессиональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.
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ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лоджии. 
Замеры, доставка, установ-

ка. Скидки до 20%. 
Очень выгодно. 

Т.: 8-911-545-20-97, 
8-921-062-14-62.* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

ЗАО ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЛОГОДСКИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ

Организации требуются 
на вывозку леса 

сортиментовозы с экипажем. 
Оплата по договору. Справки по телефону: 

8(8172) 59-77-20, 
начальник ПО Бурцевич Михаил Евгеньевич.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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24 июля с 9 до 10.00 
в КДЦ с. Нюксеница 

РАДУГА ЗВУКОВ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Не требуется специальНая подготовка. 

 Цена от 6500 до 9500 р.  
Гарантия. ЦИФРОВЫЕ 

(Пр-во Дания, Германия, Россия) 

цена от 10000 до 14000 р. 
Товар сертифицирован. Выезд на дом 

бесплатно. Т. 8-901-866-81-57. 
Сдай один старый аппарат и 
получи скидку  при покупке 
нового от 500 до 2000 р.* 

Имеются противопоказания. *Подробности 

у продавца в день приезда. 

   Необходима консультация специалиста. 
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• КОПАЕМ септик, колодец 
с кольцами ЖБИ. 8-921-144-
55-55.

• КИРПИЧ (Сокол-Волог-
да). Доставка. Цемент, 
доставка. 8-921-128-58-42.

• КУПЛЮ двухкомнатную 
квартиру в районе ул. Мира, 
Школьная. 8-951-736-99-
08.

• ПРОДАМ: песок, гравий, 
землю, грунт. 8-921-530-
59-05.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

• СВАРОЧНЫЕ работы. 
Изготовление составных 
лестниц. 8-981-424-47-14.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. 
Фундамент, кладка, рубка, 
кровля. 8-951-738-80-00.

Установка натяжных по-
толков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 

ПЛИТКА. 
Т. 8-981-424-02-41.

* Реклама
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С 23 по 26 
июля в КДЦ 
с 10 до 19.00 

ОДЕЖДА 
ИЗ 

ФИНЛЯН-
ДИИ

известных 
торговых марок.

• ПРОДАМ кубовые пла-
стиковые емкости. Доставка 
бесплатно. 8-921-232-28-
88.

• ПРОДАМ или сдам поме-
щение в Нюксенском районе 
на берегу р. Сухоны для 
ночлега рыбаков и охотни-
ков, или для отдыха. 8-953-
522-25-46.

22 июля в КДЦ состоится ярмарка-продажа 

«У Д А Ч Н Ы Й  В Ы Б О Р».
Большой выбор одежды для взрослых и детей. 

Готовимся к школе вместе с нами: брюки и юбки, блузки, 
водолазки, рубашки, жилеты, а также носки от 15 руб. (пр-во 
Россия, Беларусь), полотенца от 35 руб. (3 шт. - 100 руб.), 
нижнее белье от 35 руб., сорочки ночные от 90 руб., халаты 

трикотажные - 300 руб., занавески кухонные от 200 руб. 
Детский трикотаж от 30 руб., комплект трусики и маечки - 60 

руб., костюмчики, футболки, шорты, лосины, платья, сарафаны, 
толстовки, ползунки, кофточки и шапочки для самых маленьких. 
Взрослый трикотаж: майки от 80 руб., футболки муж. и жен., 
блузки, платья, сарафаны, рубашки, юбки, шорты, бриджи, 

брюки и штаны, велосипедки и лосины, туники и мн. др.          

Хороший выбор и низкие цены!

* Реклама

Нюксенское РОО ВОИ 
скорбит по поводу смерти 

МАЛИНОВСКОЙ
Риммы Ивановны 

и выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Нурутдиновым 
Василию Магометовичу и 
Валентине Александровне по 
поводу безвременной смерти 
сестры, золовки

ПОПОВОЙ
Тамары Александровны.

Фадеевы.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.Группа компаний УЛК 

(Архангельская область, Устьянский район) 
реализует большой перечень лесозаго-

товительной техники и лесопильное обо-
рудование б/у в отличном состоянии. 
Подробности на сайте: www.ulkust.ru 

(раздел «Информация»). 
Справки по тел. 8-931-414-17-22.

• ПРОДАМ лодку «Казанку» 
с мотором «Меркурий», 15 
л.с., с документами. 8-921-
128-58-42.

• ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-31105 
2007 г.в. 8-931-509-76-20.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074 
2006 г.в. 8-921-127-26-60.

Выражаем глубочайшее собо-
лезнование жене Наталье, детям 
Виктории и Павлу, сестрам 
Татьяне, Марине и их семьям 
по поводу безвременной смерти 
любимого мужа, папы, брата 

ЧУРИНА
Алексея Анатольевича.

Воробьевы, Куклины, 
Березины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Вершининой 
Татьяне Ивановне, детям Гер-
ману и Матвею, всем родным и 
близким  по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

ВЕРШИНИНА
Сергея Михайловича.

Андрей, Лариса 
Горбуновы.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Вершининой Татьяне Ивановне, 
детям Герману и Матвею, всем род-
ным и близким  по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

ВЕРШИНИНА
Сергея Михайловича.

Коллективы магазинов 
«Березка», «Заходи», «Сухона», 

«Сельмаг», хлебопекарен.

ЧНОУ «Учебно-кадровый центр «Машинист»
        Производим обучение По сПециальностям:

• тракторист (кат.A,B,C,D,E) –подготовка, повышение
• машинист экскаватора+ повышение на иностранную технику
• машинист бульдозера
• водитель погрузчика
• оператор харвестера, форвардера
• оператор манипулятора
Теоретическая часть+практические занятии на технике, тренажерах
Обучение в очной и заочной формах(без отрыва от производства).
Возможно трудоустройство. Обучение платное.

Справки по т.: 8 (8172) 28-54-02, 8-921-125-18-98

Магазин 
«ВАША ДАЧА И ВАШ ДОМ» 

Банки стеклянные от 9 руб.*
Крышки для консервирования от 2,70 руб.*

Стерилизатор - 24,30 руб.*
Закатывающая машинка - 204,30 руб.*

Скидка 15% на баки 
из пластика объемом 40 л.
В наличии большой выбор 

канцелярских товаров.
Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 4.
* Цена действительна для держателей дисконтных карт.
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Поздравляем!

Реклама, объявления

Земляки

Мастер лапти плести
д. Жар

ТЕРЕБОВЫМ 
Василию Николаевичу 

и Зинаиде Геннадьевне
От всей души поздравляем с 
юбилеем!
50 – немалый срок,
Годы разные бывали,
Сколько радости, тревог
Вы в этой жизни испытали.
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы,
Вы сумели победить
Все печали и невзгоды!
Ваша жизнь – она в делах,
Вы на славу потрудились!
И итоги жизни всей
В ваших детях отразились!

Дурневы.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Галине Александровне
Любимая, родная наша 

мамочка!
С юбилейным днем рождения!
Наш самый главный в жизни 

человек,
Любимая, бесценная мамуля,
Благодаря тебе увидели мы 

свет,
Ты дверцу в жизнь любя нам 

распахнула.
В твой день рождения 

признаемся тебе,
Как сильно любим, ценим…
И пожелаем от души
Здоровья, сил и жизни вечной!

Дочери и их семьи.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Галине Александровне
Дорогая наша Галина!

С юбилейным днем рождения!
Сестричка старшая наша,
Спешим мы поздравить тебя,
В твой день рожденья сегодня
Здоровья, тепла пожелать!
Пусть будет светлой жизнь 

твоя,
Живи, в душе добро храня,
Пусть рядом будет ангел твой
И охраняет твой покой.
Почаще в жизни улыбайся,
По пустякам не огорчайся,
Живи на радость долго лет,
Тебя мы любим – не секрет!

Сестры и их семьи.

п. Игмас
ГОРБУНОВОЙ 

Валентине Георгиевне
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Ветра теплого, неба ясного,
Всего доброго и прекрасного.
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

Поповы, Епифановская, 
Митрушина.

с. Нюксеница
БАХТИНОЙ

Любови Александровне
С юбилеем!

Сегодня у тебя любимых два 
числа.

И с виду эти цифры – как будто 
бы близняшки,

Судьба тебе сегодня счастье 
принесла,

И с этим счастьем ты иди 
по жизни дальше.

Желаем мы тебе лишь только 
молодеть,

Энергией пылать и силы зря 
не тратить,

Напасть любую сможешь ты 
преодолеть,

И все сюрпризы будут только 
кстати!

Муж, мама, дети,
 зять, внуки.

А вы знаете, чем отличаются лапти и ступни? 
Ступни – это летняя обувь, а лапти - зимняя. А 
еще они различаются в технике плетения. Лапти 
плести сложнее, к ним прикрепляются оборы – 
крученые веревки из льняной коры или из ли-
повой длиной два метра, с помощью которых 
лапоть привязывается к ноге. 

Обо всем этом мне рассказала работник 
ЦТНК Евгения Березина. Она уже несколько 
лет занимается изучением истории лаптей и их 
плетением. Евгения собирает нужную информа-
цию не случайно, в ее планах создание книги. 

- Еще век назад никто не мог обойтись без 
такой обуви, как лапти, - говорит Евгения Ни-
колаевна, - и плести их умели многие. Теперь 
искусных мастеров и умельцев почти не оста-
лось. Но на нюксенской земле еще есть такие 
люди. Один из них живет в деревне Заглубоц-
кой – это Петр Матвеевич Собанин, обладаю-
щий весьма необычным талантом и сохранив-
ший традицию плетения лаптей со всеми се-
кретами этого замысловатого дела.

Вот к нему-то 10 июня на  мастер-класс по 
плетению лаптей и отправились Евгения Бе-
резина, Людмила Ланетина и Татьяна Дружи-
нинская. Хозяин радушно встретил гостей, на-
кормил вкусным супом и угостил припасенны-
ми для такого случая конфетами. Петр Матве-
евич со знанием дела показывал, как правиль-
но плести лапти, рассказывал обо всех нюан-
сах работы, комментировал каждое действие. 

- Петр Матвеевич – учитель замечатель-
ный, но строгий, - продолжает Евгения. - Ма-
стер-класс прошел очень хорошо, но, конечно, 
не обошлось и без путаницы при плетении, при-
шлось переделывать второй лапоть.

По словам мастера, при плетении нужно быть 
внимательным, а то одно лыко не так уведешь, 
и все придется делать сначала. Оказывается, 
на одни только ступни требуется 10 лык по два 
метра, а на лапти - 5 лык по три метра. 

Побывали работники ЦТНК и у Василия Ле-
онтьевича Попова из деревни Дворище - умель-
ца, который плетет ступни. Он рассказал гостям 
много интересного об этом старинном ремесле.

Плетение из бересты – дело непростое. Но если 
научиться, все получается очень легко. Главное 
тут терпение, усидчивость, сноровка и умение. 
А это приходит с опытом.

Екатерина СУХОПАРОВА.
д. Кокшенская, 20

ПАРЫГИНОЙ
Светлане Изосимовне

Дорогая дочка, жена, мама, 
бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день 

встречать,
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать!
Живи подольше, 

старости не зная,
Пусть будут сны спокойны 

и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, 

любви!
Мама, муж, дети, внуки.

2-02-07

Вниманию населения и организаций! 
2 августа, в субботу, на площадке 

за магазином «Мир» (вход через бывшую 
проходную ОАО «Устьялес»)

 (Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Заводская) 

состоится распродажа техники б/у. 
Хорошее качество, доступные цены. 

Телефон для справок: 8-931-414-17-22.

с. Нюксеница
ВЛАСЕНКО

Елене Константиновне
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Секуновы, Ивановы.

д. Лесютино
КОЛУПАЕВОЙ

Татьяне Ильиничне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Улыбку, бодрость сохранить,
И много лет еще прожить!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов, счастья, понимания,
От самых близких и родных -
Заботы, щедрости, внимания! 

Муж, дети, внуки.

Фотофакт

Каприз 
природы

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2008 
года. 8-953-513-16-87.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-951-741-33-61.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-921-830-23-12.

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-981-433-42-19.

•  ПРОДАЕТСЯ дом. Т. 
8-921-539-75-54.

• ПРОДАЮ недорого дом в 
д. Королевская. 8-951-744-
74-71.

• УТЕПЛЕНИЕ скважин. 
Электрика. 8-911-545-73-13.

• СТРОИТЕЛЬСТВО забо-
ра, ворот, калитки. 8-900-
544-11-44.

• В НАЛИЧИИ и на заказ 
кольца ЖБИ. 8-981-442-
72-86.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. 8-911-536-17-07.

•  СДАЕТСЯ  квартира. 
8-951-746-69-88. • СДАМ, ПРОДАМ одно-

комнатную квартиру в цен-
тре Нюксеницы, отопление 
центральное. 8-911-442-
95-33. • БРИГАДА выполнит лю-

бые строительные работы. 
8-981-444-58-48.

Вот такой сюрприз - град 
размером с крупную гороши-
ну - во вторник, 15 июля, пре-
поднесла погода жителям не-
скольких населенных пунктов 
Нюксенского района. 

Быть может, в летний зной 
кто-то соскучился по зиме и 
захотел немного освежиться?.. 

Фотографию в редакцию га-
зеты прислала наша читатель-
ница из Городищны.


