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Программы

На улицах стало 
светлее
Продолжается реализация областной 
программы «Светлые улицы 
Вологодчины», в рамках которой 
идет установка дополнительных 
уличных светильников и 
замена старых на современные 
энергосберегающие.

Раньше всех работа была завер-
шена в СП Игмасское, еще в июле. 
Шесть новых фонарей зажглись в 
поселке Игмас и один в Песках. На 
сэкономленные на аукционе сред-
ства будут приобретены и установ-
лены еще несколько.

Отчиталось об исполнении обяза-
тельств по программе и МО Городи-
щенское. Там улицы центрального 
села и остальных деревень освеща-
ют 15 новых светильников. Четыре 
– в Городищне, по два – в Козлев-
ской и Матвеевской, по одному – в 
деревнях Лопатино, Верхняя Горка, 
Пустыня, Брусенц, Брусноволов-
ский Погост, Жар, Карманов Двор.

В МО Нюксенское работы продол-
жатся до конца августа. 33 све-
тильника в рамках программы уже 
установлены: два – в Бобровском, 
остальные – в райцентре, в основ-
ном на улицах Северо-Западного 
микрорайона.

В СП Востровское из запланиро-
ванного осталось установить фонарь 
в Копылове (срок контракта до 31 
августа). Два в Востром электрики 
уже подключили. 

Оксана ШУШКОВА. 

И для тех, кто частенько 
приобретает хорошую, 
качественную одежду для всей 
семьи в магазине «Модный 
уголок», и для тех, кто еще ни 
разу не был в нем, сообщаем: 
с 16 июля магазин работает по 
новому адресу! Очень простому – 
село Нюксеница, улица Газовиков 
1! Спустя год после открытия 
мы беседуем с представителем 
торговой точки ИП Шушков А.С. 

- Анастасия Леонидовна, да-
вайте напомним читателям ассор-
тимент того, что вы предлагаете 
покупателям?

- Большая часть ассортимента – 
это одежда для детей. Нам очень хо-
чется, чтобы малыши и ребята по-
старше в Нюксенице были красиво 
и стильно одеты. Товар в основном 
из Турции (работаем без посредни-
ков). Вещи хорошо отстирывают-
ся даже в машинке, при этом не 
теряют ни цвет, ни форму. Я сама 
мама двоих детей, поэтому знаю, 
как важен комфорт для ребенка и 
удобство для мамы. Выбор детской 
одежды большой! И костюмчики 
для самых-самых маленьких, и на-
боры для выписки (десятипредмет-
ники), маечки с бретельками и без 
в разной цветовой гамме, трусики. 
Футболки для мальчишек и девчо-
нок дошкольного возраста с рисун-
ками-перевертышами: на них коты, 
божьи коровки, цветы... меняют 
свой цвет! Оригинальные празднич-
ные платья для девочек! Особый 
упор делаем на комплекты, у нас их 
великое множество. Большой ассор-
тимент школьной одежды. Произ-
водители – Турция, Польша и Кир-
гизия. Интересные рубашки для 
мальчиков и блузки для девочек, 
брючки и жилеты в одной цвето-
вой гамме. Все отличного качества. 
Ткань дышит, пошив удобный.

Есть здесь, на что обратить вни-
мание и взрослым модникам. Муж-
чин могут заинтересовать рубашки 
с коротким и длинным рукавом, 
футболки, джемпера, спортивные 
брюки, нижнее белье. Цены умерен-
ные и качество отличное. Женщин 
магазин  также приятно удивит 
ассортиментом. Это и сарафаны, 
и платья, и блузки, и удобные до-
машние комплекты фирмы «Инде-
фини» и турецких производителей.

- Представительницы прекрасной 
половины человечества в любом 
возрасте должны выглядеть краси-
во, - продолжает Анастасия. - По-
рекомендовать и предложить то, в 
чем любой даме будет комфортно, 
можем и я, и продавец Ирина Ва-
лентиновна. Весь товар у нас в от-
дельных упаковках. Даже самые 
маленькие вещи: трусики, носочки. 
Кстати, и того, и другого огромный 
выбор. 

- Вы открылись год назад, да-
вайте подведем первые итоги…

- Результатами довольны! Поня-
ли, что более востребовано поку-
пателями. Мужские и подростко-
вые рубашки, футболки продаются 
очень быстро. Всегда спрос на ниж-
нее белье, и женское, и мужское, 
носки. Магазин нужен нюксянам, 
поэтому ежемесячно расширяли ас-
сортимент очень многих наимено-
ваний. Появилась мечта расширить 
и площадь. Выбор сделали: с 16 
июля мы на улице Газовиков. Плю-
сов много! Первый – увеличилась 
площадь магазина. Здесь простор-
но, можно поставить дополнитель-
ные стойки. Второй плюс – первый 
этаж. Людям в возрасте сложно 
подниматься по лестничным сту-
пенькам. Третий плюс – удобное 
расположение. Прямо на пути с 
«первого» участка на «второй». В 
планах уже этого года – продажа 
обуви. Будем завозить теплые каче-
ственные ботиночки (зима, осень). 

Пусть они будут и подороже, но 
зато ножки не замерзнут даже с то-
неньким носочком. А еще мы будем 
надувать шарики гелием…

- Пожалуй, самое приятное для 
покупателя – это скидки. Анаста-
сия, вы их предоставляете?

- Безусловно! На сегодня и до 1 
сентября действует скидка 20% на 
осенний и зимний ассортимент. С 
26 августа по 7 сентября скидка 
на 10% будет распространяться на 
весь мужской ассортимент, а с 26 
по 31 августа – 15 % на школьный! 
Кстати, рассчитаться за покупку 
можно наличными и картой. Рабо-
таем мы с 10.00 до 19.00. Выходной 
– воскресенье.

- Спасибо, Анастасия Леонидов-
на! Желаем Вам успешной работы 
по новому адресу: Газовиков, 1! 
Нескончаемого потока покупате-
лей и хорошей прибыли!

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Модный уголок» 
сейчас на Газовиков, 1!

• Сельское хозяйство

Представители 
департамента 
побывали на 
производстве
Два дня, 14 и 15 августа, в 
Нюксенском районе работали 
представители департамента 
сельского хозяйства. 

И не просто представители или 
руководители, а производствен-
ники, ранее трудившиеся в сель-
хозпредприятиях. Это специалисты 
в области животноводства Анна 
Плотникова и в области растение-
водства Наталья Ячменева, а также 
специалист по экономике Татьяна 
Рассказова из информационно-кон-
сультационного центра АПК. 

Цель рабочей поездки – дать 
необходимые рекомендации руково-
дителям хозяйств, оказать консуль-
тационную помощь по улучшению 
производственно-экономической 
ситуации

Часть рекомендаций озвуче-
на уже во время встреч, но более 
детально, в письменном виде, они 
будут даны позже.

В течение двух дней «областной 
десант» побывал в животноводческих 
хозяйствах, осмотрел поля и фермы, 
побеседовал с руководителями и 
специалистами предприятий, загля-
нул и на нюксенский маслозавод.

Надежда ТЕРЕБОВА. * На правах рекламы
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ОТ ПАРТЫ ДО ФАСАДА: при ремонте детских садов, школ, 
колледжей и техникумов области будет также обновляться 
мебель, лабораторное и учебное оборудование

В этом году мероприятие 
прошло в формате Образова-
тельного форума и объеди-
нило руководителей и педа-
гогов ведущих учреждений, 
экспертов отрасли и предста-
вителей родительского сооб-
щества из разных уголков 
Вологодчины.

Ключевая тема дискус-
сии – разработка стратегии 
развития современного, ка-
чественного образования, 
в основе которого симбиоз 
классических, проверенных 
временем традиций и по-
следних просветительских 
тенденций. Эти и другие 
задачи национального про-
екта «Образование» сегодня 
и были в центре внимания 
участников областного фо-
рума.

Как рассказал глава реги-
она, за последние пять лет на 
Вологодчине была проделана 
большая комплексная рабо-
та по созданию комфортных 
и безопасных условий для 
развития каждого ребенка. 
Так, с 2014 года в области 
построено 12 детских садов 
и 5 школ, благодаря чему 
количество школьников, об-
учающихся в первую смену, 
увеличилось на 9 000.

При этом расходы на об-
разование из консолидиро-
ванного бюджета области за 
этот же период увеличились 
более чем на 60% и в теку-
щем году составляют вну-
шительные 25 млрд. рублей. 
Еще почти 7 млрд. было 
привлечено в отрасль из 
федеральной казны с 2013 
года.

Перспективы еще более 
впечатляющие. До 2024 года 
в регионе планируется по-
строить 14 новых детских 
садов и 9 школ, провести 
цифровизацию 130 школ и 
колледжей. Параллельно 

выстраивается многоуровне-
вая инфраструктура допол-
нительного образования, в 
основе которой стационар-
ные и мобильные Кванто-
риумы, IT-кубы, Дом науч-
ной коллаборации, а также 
Центр по работе с одаренны-
ми детьми, созданный по мо-
дели сочинского «Сириуса». 
Кроме того, в малых городах 
и сельских территориях в 
ближайшую пятилетку бу-
дет создано 215 точек роста, 
в числе которых Центры об-
разования цифрового и гу-
манитарного профилей на 
базе школ.

Отдельное внимание – ре-
монтам школ, детских са-
дов, учреждений допобразо-
вания, а также областных 
колледжей и техникумов. 
До 2024 года на эти цели 
будет выделено не менее 
2,5 млрд. рублей, и при не-
обходимости объем средств 
будет увеличен. При этом 
в план работ будут включе-
ны сметы по замене мебели, 
обновлению лабораторного, 
учебного и мультимедийного 
оборудования. Список пер-
воочередных объектов будет 
обсуждаться с педагогами и 
местными жителями в ходе 
градостроительных сове-
тов, вторая волна которых 
стартует уже осенью. Соот-
ветствующее предложение 
Олега Кувшинникова было 
единогласно поддержано 
участниками форума.

Еще один острый вопрос 
– кадровое обеспечение от-
расли. Для решения этой 
проблемы уже с 1 сентября 
в двух крупнейших вузах 
региона - Череповецком и 
Вологодском госуниверси-
тетах - на дополнительно 
введенных бюджетных ме-
стах начнут обучение 50 сту-
дентов-целевиков по самым 

востребованным педагогиче-
ским специальностям. После 
получения диплома все они 
займут пустующие вакансии 
в образовательных учрежде-
ниях области.

Чтобы дополнительно 
поддержать настоящих и 
будущих педагогов, Олег 
Кувшинников также высту-
пил с инициативой бесплат-
но предоставлять молодым 
специалистам жилье в арен-
ду или компенсировать съем 
на коммерческом рынке. 
Поскольку наиболее остро 
проблема стоит в именно 
сельских территориях, гу-
бернатор также предложил 
разработать и запустить 
региональную программу 
«Земский учитель». В ее ос-
нове будет уже хорошо заре-
комендовавший себя по про-
грамме «Земский доктор» 
механизм выплаты подъем-
ных профильным молодым 
специалистам, переезжаю-
щим на село. Существенное 
преимущество – отсутствие 

Областные новости

Эту и другие инициативы по поддержке педагогов 
и развитию системы образования сегодня озвучил 
губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, 
выступая на региональном августовском педсовете.

возрастного ценза, поэтому 
воспользоваться новой реги-
ональной программой смо-
гут не только начинающие, 
но и уже состоявшиеся педа-
гоги.

Среди предложений, кото-
рые сегодня звучали в ходе 
педсовета, премирование не 
только победителей, но и 
призеров заключительного 
этапа олимпиады школьни-
ков, а также подготовивших 
их педагогов. Дополнитель-
но к финансовому стиму-
лированию у наставников 
юных талантов также поя-
вится символ общественного 
признания – почетный знак 
«Лучший наставник Воло-
годской области».

Как заверил Олег Кув-
шинников, уже в самое 
ближайшее время все озву-
ченные инициативы будут 
рассмотрены на заседании 
областного правительства.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Экология

Столь масштабное меро-
приятие по искусственному 
воспроизводству стерляди 
проведено в целях компен-
сации ущерба водным био-
логическим ресурсам и сре-
де их обитания, оказанного 
в результате проведенных 
ранее ремонтов трубопрово-
да в границах водных объ-
ектов и водоохранных зон, 
в районах деятельности 
филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», в том чис-
ле и Нюксенского ЛПУМГ.

Сеголетки стерляди ве-
сом 5 граммов и более до-
ставили к месту выпуска из 
поселка Кадуй на специа-
лизированной живорыбной 
машине КамАЗ, в прицепе 
которого были размещены 
7 специализированных кон-
тейнеров. Перед выпуском 
рыбы замерен уровень кис-
лорода и температура воды 
в реке. После этого малень-
кие рыбки по специальной 
трубе были выпущены в но-
вую среду обитания.

Подобное мероприятие 
проводилось и в прошлом, 
2018, году. Тогда покорять 
просторы Сухоны отправи-
лись более 8 000 сеголеток 
стерляди.

Сухонская стерлядь за-
несена в «Красную кни-
гу Вологодской области» 
как запрещенная к лову, 
а также в «Красную книгу 
РФ» в список видов, тре-
бующих зоологического 
контроля.

Мальки превратятся в 
полноценную особь через 
4-5 лет. Будем надеяться, 
что новоселы приживутся!

Алена ИВАНОВА.

Из рук 
губернатора 
области 
ценный 
подарок 
получила 
заместитель 
заведующего 
Нюксенским 
Центром 
развития 
ребенка-
детским садом 
Татьяна 
Валентиновна 
РОЖИНА. 

Среди тех, кого чествовали 
на образовательном форуме, 
был и нюксянин Олег 
ЛАНЕТИН. В мае этого 
года он, студент Тотемского 
политехнического колледжа, 
занял второе место по итогам 
VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
компетенции «Электромонтаж». 
Стать серебряным призером 
российского уровня – 
прекрасный результат!

Более 20 000 сеголеток стерляди, 
выпущенных представителями филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», отправились 
в свободное плавание по реке Сухона.

Пусть новоселы приживаются!

Марина Шамай, инженер по охране окружающей среды 
Нюксенского ЛПУМГ, выпускает малька стерляди.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 августа.

ВТОРНИК,
27 августа.

ТВ
Программа

с 26 августа 
по 1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» 12+
23.15 Новая волна-2019 16+
02.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив»12+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
00.45 Т/с «Бесстыдники» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 21.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.55 Дороги старых мастеров 
12+
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождя-
ми. Виктор Суходрев» 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Длинноногая и 
ненаглядный» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на 
Урале» 12+
17.55, 00.35 Международный 
фестиваль «Vivacello» 12+
18.45, 01.25 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» 12+
23.15 Новая волна-2019 16+
02.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив»12+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
00.40 Т/с «Бесстыдники» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен» 12+
16.15 Линия жизни 12+
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2» 12+
17.50, 00.40 Международный 
фестиваль Мстислава Ростропо-
вича 12+
18.45, 01.35 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» 12+
23.15 Новая волна-2019 16+
02.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Однажды... 16+
00.20 Т/с «Бесстыдники» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето господне 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Не такой, как 
все» 12+
16.10 2 Верник 2 12+
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 00.35 Монофестиваль 
«Музыка С.В. Рахманинова» 12+
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова» 12+
19.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Цена любви» 12+
00.50 Х/ф «Со дна вершины» 12+
03.10 Х/ф «Расплата за любовь» 
12+

НТВ

05.10, 04.00 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.45 Х/ф «Практикант» 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Т/с «Бесстыдники» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые цари-
цы Египта» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Х/ф «Шуми, городок» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/ф «Хранители наслед-
ства» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев 12+
15.10 Х/ф «Эта пиковая дама» 
12+
16.00 Цвет времени 12+
16.15 Билет в Большой 12+
17.00 Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Пара-
доксы познания» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Х/ф «Отец» 12+
01.00 Рождение легенды 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» 12+
23.15 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2019»
01.55 Т/с «Королева бандитов» 
12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.00 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Контракт» 12+
16.30 Линия жизни 12+
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселен-
ная - Светланов!» 12+
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон коме-
диантов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин» 12+
19.45 Х/ф «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион» 12+
20.30 Цвет времени 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 
12+

СРЕДА,
28 августа.

ЧЕТВЕРГ,
29 августа.

ПЯТНИЦА,
30 августа.

21.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 
12+

А любовь девичья не проходит, 
нет!» 12+
22.45 Звезды русского авангарда 
12+

21.00 Больше, чем любовь 12+
22.45 Звезды русского авангарда 
12+
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Достаточно только было 
зайти в читальный зал рай-
онной библиотеки, где про-
ходила традиционная и лю-
бимая многими выставка 
«Цветы Присухонья» (есть 
те, кто только ради нее при-
ходит на праздник). Благо-
даря нюксенским цветово-
дам сразу появлялось летнее 
настроение. 

Выставки проходят много 
лет, но каждая чем-то отли-
чается от предыдущей. Авто-
ры и в этот раз поразили не-
повторимостью, фантазией и 
гармонией представленных 

букетов! Ромашки, флоксы, 
лилии, рудбекии, пижма, 
васильки, дельфиниумы,  
виолы, розы, циннии… Не-
возможно перечислить всех 
садовых и полевых цветов, 
из которых состояли компо-
зиции! 

В них вплелись прекрас-
ным дополнением плети ви-
нограда прямо с гроздьями 
(да, и их можно найти на 
нюксенских приусадебных 
участках!), вязаные зайки, 
бумажные аппликации. 

Красавица-кукла прио-
делась в цветочное платье. 

Нюксенскому району - 95 лет

Кусочек лета

В ней приняли участие 83 
конкурсанта, 119 работ! И 
каких! Столько маленьких 
шедевров-творений челове-
ческих рук. Оторопь брала: 
откуда у наших земляков 
такие умения и такая безу-
держная фантазия? Просто 
не верилось, что такое мож-
но создать своими руками.

Некоторые просто заво-
раживали искусностью вы-
полнения. Удивительные 
куклы Софьи Молчановой, 
деревянные произведения 

искусства (по-другому не 
назовешь) Юрия Белогуро-
ва, супругов Рябовых, за-
мечательные работы семьи 
Раскумандриных, Ершовых, 
Коншиных, изделия народ-
ных промыслов от мастеров 
ЦТНК и ЭКЦ «Пожарище» 
и их учеников, поделки де-
тей из районного Дома твор-
чества и их педагогов, целые 
картины-вышивки нюксен-
ских мастериц из разных 
населенных пунктов… Тка-
чество, вязание, лепка, пле-

тение из бумаги, бересты, 
ниток, резьба, роспись по де-
реву… Не перечислить всего, 
что знают и умеют жители 
района! 

А как удивительно они мо-
гут найти применение пред-
метам, которые уже можно 
отнести к разряду «отходы»: 
использованным пластико-
вым бутылкам (превраща-
ются в садовые скульптуры), 
старым пуговкам (из них 
выходят прекрасные карти-
ны), кнопкам из старенькой 
компьютерной клавиатуры 
или огрызкам карандашей 
(пойдут для рамочек для фо-
тографий), из старых вещей 
получаются красивые поло-
вички и сумочки…

Браво всем! Торжествен-
ное награждение состоялось 
в музее уже после праздни-
ка, зато появилась возмож-
ность запечатлеть авторов с 
их работами. 

Дипломами в номинациях 
награждены:
«Лучший сувенир 
Нюксенского района»:

1 место - Лариса Тарутина 
и Любовь Сковородина, Нюк-
сенский районный ЦТНК;

2 место - Ксения Чурина, 
с. Нюксеница;

3 место - Ольга и Антон 
Коншины, районный этно-
культурный центр «Пожа-
рище».
«Отходам - вторую жизнь»:

1 место - Матвей Клемен-

ДЛЯ ФАНТАЗИИ НЕТ ГРАНИЦ
Оценивать цветочный конкурс жюри было сложно, но 
еще труднее пришлось экспертам на конкурсе-выставке 
«Природа и мы». 

Да, день торжеств, посвященных юбилею района и 
села Нюксеницы, выдался серым, даже унылым. Но 
кусочек лета жаркого, ароматного, разноцветного все 
же нашелся. 

Маленькие башмачки слов-
но кто-то оставил в букете, а 
босоногая хозяйка умчалась 
собирать очередной яркий 
цветочный шедевр. 

И даже настоящая копче-
ная рыбка очень удачно впи-
салась в композицию, изо-
бражающую наш главный 
символ – герб Нюксенского 
района… 

Все работы притягивали, 
удивляли и не отпускали, 
хотелось каждую рассмо-
треть поподробнее, в дета-
лях. 

Всего 36 букетов радовали 
глаз нюксян и гостей райо-
на. 

Жаль, что их красота так 
быстротечна. Цветы завяли, 
но остались в памяти и на 
фотографиях. Полюбовать-

ся на них можно в группе 
нашей газеты в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Выставка – это еще и кон-
курс. Жюри присудило ме-
ста в нескольких объявлен-
ных номинациях:
«Сказка детства»

1 место – Ольга Крысано-
ва (МО Городищенское);

2 место – Любовь Филин-
ская и Любовь Корманов-
ская (МО Городищенское);

3 место – Виолетта Ершо-
ва (МО Нюксенское).

«Цвет настроения»
1 место – Светлана Бала-

гурова (МО Нюксенское);
2 место – Светлана Чури-

на (МО Городищенское);
3 место – Владислав Шля-

пин (МО Нюксенское).

«В цветах – душа, и 
жизнь, и вдохновенье»

1 место – Ольга Андреева 
(МО Нюксенское);

2 место – финансовое 
управление администрации 
Нюксенского района;

3 место – Наталья Алек-
сеева (МО Нюксенское).

Приз зрительских сим-
патий (определялся путем 
голосования всех посетите-
лей) был присужден Ольге 
Андреевой из Нюксеницы 
за композицию «Цветочный 
торт для юбилярши».

тьев, районный этнокуль-
турный центр «Пожарище»;

2 место - Александра Пе-
ревалова, д. Бобровское;

3 место - Александра Па-
нева, Ксения Ползикова и 
Анна Порошина, КЦСОН 
Нюксенского района.
«Семейные увлечения»:

1 место - Антон и Сергей 
Раскумандрины, с. Нюксе-
ница (работа на фото);

2 место - семья Ершовых, 
с. Нюксеница;

3 место - Юрий Белогуров, 
д. Бобровское.
«Декоративно-прикладное 
творчество»:

Взрослые:
1 место - Елена Патокина, 

п. Копылово;
2 место - Ольга Пурецкая, 

с. Нюксеница;
3 место - Нина Расторгу-

ева, районный этнокультур-
ный центр «Пожарище»; 

Дети:
1 место - Евдокия Гросу, 

Нюксенский районный Дом 
творчества;

2 место - Полина Шамай, 
Нюксенский районный Дом 
творчества.

3 место – Екатерина 
Ульяновская, Нюксенский 
районный Дом творчества.

Оксана ШУШКОВА.

Ксения Чурина 
создала свой 
сувенир 
Нюксенского 
района.

Совиная 
семья.
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ВОСТРОЕ: 
было классно!
Третьего августа 400-летие 
отпраздновала деревня 
Вострое. 

К этому дню местный уме-
лец Сергей Новиков подо-
брал материал и изготовил 
арт-объект «Я люблю Вос-
трое». Установили сердечко 
в центре деревни, недалеко 
от администрации поселе-
ния, и торжественно откры-
ли во время праздника. 

В день юбилея состоялось 
чествование старожилов де-
ревни (на праздник, в силу 
возраста, пришли только 
Нина Васильевна Попова и 
Альбина Николаевна Хныче-
ва), земляков, много лет от-
давших любимой профессии 
и работавших на благо вос-
тровчан. Собравшихся тепло 
поздравила глава сельского 
поселения Востровское Алла 
Попова. Слова благодарности 
в свой адрес услышали спон-
соры праздника и проекта 
«Народный бюджет»: из зна-
комых фамилий – Анатолий 
Ожиганов (СПК «Восход»), 
предприниматели Екатерина 
Мальцева, Николай Дани-
лов, Лариса и Андрей Гор-
буновы, Николай Лысенко 
(ООО «Агроремтехснаб»). 

Перед многочисленными 
зрителями выступили мест-
ные ансамбли «Сияние» и 
«Настроение», Тамара Ожи-
ганова. Их песни и игра на 
гармони Максима Рябова, за-
жигательные танцы в испол-
нении детей заставили забыть 
о пасмурной погоде и настро-
или на лирический лад. 

Веселья прибавил кон-
курс-парад «Леди на велоси-
педе», в котором решились 
принять участие 5 отваж-

ных представительниц пре-
красного пола. Они заранее 
продумали свои наряды (ко-
стюмы получились просто 
невообразимые!) и под стать 
им украсили велосипеды. 
Все стали победительницами 
в различных номинациях. 

Завершился праздник по 
случаю дождя уже в доме 
культуры, куда пришлось 
перенести запланирован-
ный на уличной сцене кон-
церт великоустюгского ВИА 
«Гравитон» (между прочим, 
с живой музыкой). После 
прошла дискотека с при-
глашенным из Тарноги 
ди-джеем. Классный сюр-
приз преподнесла землякам 
молодежь, живущая сейчас 
на родине и далеко от нее, 
спонсировав… настоящий 
фейерверк! 

Были организованы и за-
явленные в программе празд-
ника фотовыставка «Исто-
рия деревни в лицах» (надо 
отметить, со вкусом оформ-
ленная), беспроигрышная 
лотерея, выставка карака-
тов, торговля шашлыком, 
развлечения для детей. 

К юбилею деревни, по 
задумке библиотекаря Гра-
ниславы Новиковой, приу-
рочили конкурс на лучшее 
название утесов Востровских 
слуд – каждого по отдель-
ности. Жители предложили 

Праздники деревень

Награждение 
старожилов 
деревни: Нины 
Васильевны 
Поповой и 
Альбины 
Николаевны 
Хнычевой.

разные варианты: «тещины 
зубы», «волчий клык», «ры-
бьи головы», «рыбий хвост» 
и даже «сухонский лихой 
утес». Так как поступило 
мало предложений, конкурс 
решили продлить. 

БЫКОВО: 
встреча 
с малой 
родиной 
удалась
Невзначай расходился 
праздник и в деревне 
Быково, что расположена 
в космаревской округе 
МО Городищенское. 

Не у всех на слуху эта де-

ревенька, поскольку жилых 
домов в ней осталось пять-
шесть. Но сколько могут 
рассказать о ее истории ста-
рожилы деревни Валентина 
Акимовна Уланова и Мария 
Петровна Ворошнина! Давно 
не отмечало Быково день де-
ревни, а 11 августа нагряну-
ли в гости земляки, многие 
из них не видели друг друга 
несколько десятилетий. 

С чем повезло, так это с 
погодой. Солнечный, доста-
точно теплый день распола-
гал к общению. Поздравил 
участников праздника глава 
МО Городищенское Игорь 
Чугреев, общественница 
Нина Уланова представила 
недавно вышедшую книгу 
«Трудовая слава Нюксен-
ской земли», рассказала, кто 

из жителей деревни Быково 
есть на ее страницах. Добрые 
слова нашлись для каждого 
жителя деревни, каждой се-
мьи, каждого дома. 

- Звучали песни груст-
ные и веселые в исполне-
нии ансамблей «Зоренька», 
«Ивушки», Татьяны Шига-
повой под аккомпанемент 
Александра Кашина, - рас-
сказывает Светлана Кабако-
ва. - Люди вспоминали со 
слезами на глазах своих от-
цов, матерей, свое босоногое 
детство. И не только вспоми-
нали, а и пели, читали сти-
хи, плясали под переливы 
гармошки. 

Знакомые лица можно 
было увидеть и на старых 
фотографиях фотовыставки, 
представить, каким много-
людным было Быково много 
лет назад, посмотрев распо-
ложение домов на плане-чер-
теже деревни, выполненном 
Иваном Рожиным. 

Навскидку, человек 60 
собралось на встречу, и все 
они благодарят за оказан-
ную спонсорскую помощь 
предпринимателей Алексан-
дра Уланова, Валерия Чу-
рина и Николая Чебыкина, 
за помощь в организации 
и проведении праздника 
– творческие коллективы 
Городищенского Дома куль-
туры, местную администра-
цию. 

По отзывам жителей 
подготовила 

Надежда ТЕРЕБОВА. 
Фото из открытых 

источников.

Научили учить
В минувший четверг в Вологде состоялся семинар по подготовке тьюторов - преподавателей региональ-

ного проекта «Цифровой гражданин Вологодской области». Обучение прошли более 40 специалистов из 
различных муниципальных учреждений Вологды и двенадцати районов области, включая Нюксенский. 

Одной из тем семинара стали вопросы информационной безопасности, защиты информации, импорто-
замещения в сфере информационных технологий, основы работы в программе LibreOffice. 

Все тьюторы успешно прошли международное компьютерное тестирование и получили сертификаты: 
теперь в «семье» преподавателей проекта «Цифровой гражданин Вологодской области» 136 человек. 

Алена ИВАНОВА.

Цифровые технологии

Сведения о численности муниципальных 
служащих администрации муниципального 

образования Нюксенское с указанием 
фактических затрат на их денежное 

содержание (оплата труда) 
за 1 полугодие 2019 года:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содер-

жание (оплата труда) за I полугодие 2019 года 
составили 912,5 тыс. рублей.

Официально
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Битва за Сева-
стополь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Женя Белоусов. Такое 
короткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. «АССА - 
пароль для своих» 12+
13.15 Х/ф «Анна Каренина» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
             ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Х/ф «Пес» 16+
23.15 Дрезденский оперный бал 
6+
01.05 Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.20 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.50 Суд присяжных 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу» 0+
08.10 Х/ф «Приключения Бура-
тино» 0+
10.25 Передвижники. Исаак 
Левитан 12+
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са» 12+
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 12+
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
14.45 Юбилейный концерт госу-
дарственного академического 
ансамбля танца «Вайнах» 12+
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!» 12+
16.55 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
18.40 Квартет 4Х4 12+
20.30 Д/ф «Дорога на «маяк». 
Плутоний для русской бомбы» 
12+
21.30 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры» 12+
23.05 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в «Олимпии» 12+
00.10 Х/ф «Шуми, городок» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» 
0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи» 
16+
01.40 Х/ф «Жюстин» 16+
03.55 Про любовь 16+

РОССИЯ

05.20 Т/с «По горячим следам» 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 
12+
12.40 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.00 Коктейль Молотова 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа багиры 
16+
23.45 Х/ф «Казак» 16+
01.40 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.00 Т/с «Дельта» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед богом 12+
07.05 М/ф «Молодильные ябло-
ки», «Петя и Красная Шапочка» 0+
07.45 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты 
для «Ломоносовых» 12+
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.10 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Х/ф «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион» 12+
18.00 Песня не прощается... 12+
19.00 К 100-летию ВГИКа 12+
21.10 Х/ф «Бассейн» 16+ 
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 12+
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 сентября.

СУББОТА,
31 августа.

Молодежь

На торжественном откры-
тии напутственные слова 
участникам прозвучали от 
руководителя администра-
ции района Светланы Тере-
бовой, начальника ОМВД 
России по Нюксенскому 
району Владимира Стахеева, 
начальника отдела культуры 
и спорта Евгении Пушнико-
вой, директора Нюксенского 
районного краеведческого 
музея Лии Романовой.

В первый же день насы-
щенная программа позволи-
ла ребятам познакомиться с 
разнообразными направле-
ниями мужских профессий 
и занятий: в Нюксенском 
ЦТНК они узнали, какие 
ремесла на Руси осваивали 
женщины, а какие – только 
мужчины. Там же будущие 
солдаты научились наматы-
вать портянки и пользовать-
ся двуручной пилой. 

Прокурор Нюксенского 
района Дмитрий Свистунов 
рассказал об истории этого 
надзорного органа, провел 
экскурсию по зданию про-
куратуры. Позже подростки 
встретились с психологом 
КЦСОН и поговорили о здо-
ровом образе жизни, в под-
крепление полученных зна-
ний отправились на пешую 
прогулку по старой Нюксе-
нице в сопровождении экс-
курсовода Нюксенского му-
зея – Натальи Андреевой. 
Завершился первый день 
интеллектуальной игрой 

«Наша Родина – Россия» и 
чаепитием в музее.

Второй оказался не менее 
насыщенным: в школе под 
руководством Сергея Сели-
вановского ребята позна-
комились с автоматом Ка-
лашникова, процессом его 
сборки и разборки, а также 
с общевойсковым защитным 
комплектом и нормативом 
его надевания. Тут же каж-
дый смог примерить костюм 
ОЗК и сфотографироваться с 
автоматом. Конечно же, ре-
бята отлично проявили себя 
на спортивной разминке на 
стадионе, после чего побы-
вали на экскурсии в музее 
полиции. В самом отделе 
узнали о разных видах сна-
ряжения, находящегося на 
вооружении нюксенских по-
лицейских, его применении, 
заглянули в «тревожный 
чемодан» сотрудника пра-
воохранительных органов, 
прошлись по всем отделам 
и службам ОМВД России по 
Нюксенскому району. А как 
же было не примерить бро-
нежилет и не почувствовать 
себя при этом настоящим за-
щитником покоя граждан?! 
Подвели итог и обменялись 
впечатлениями вновь в му-
зее, где еще прошла игра 
«Моя Вологодчина».

Завершающий день сбо-
ров стал самым активным и 
спортивным. Ребята позна-
комились с работой спасате-
лей 26-й ПСЧ по охране с. 

Нюксеницы: после неболь-
шой экскурсии по автопар-
ку (ее провел Владимир Мо-
розов) мальчишки прошли 
настоящую тренировочную 
полосу препятствий. После 
обеда ребят ждало новое ис-
пытание в ФОКе «Газовик». 
Сотрудники полиции Алек-
сей Попов и Светлана Суров-
цева организовали для них 
занятие по самообороне. Все 
как положено: разминка, от-
работка приемов защиты от 
безоружных хулиганов и с 
холодным оружием, превы-
шающих по весу и росту…

По традиции день завер-
шился для юношей в музее 
игрой о Нюксенском районе 
«Родной свой край люби и 
знай» и торжественной це-
ремонией вручения серти-
фикатов участников. К аро-
матному чаю уже был готов 
сладкий ягодный пирог. 

Проект «Неделя в армии» 
в Вологодской области рабо-
тает уже больше 10 лет. Ны-
нешние участники нашли в 
лагере новых друзей, узна-
ли много нового о родном 
районе и проверили себя на 
выносливость и терпение. 
По их отзывам, такие сборы 
нужно делать еще насыщен-
нее и продолжительнее, в 
следующем году все готовы 
вновь принять в них уча-
стие!

Сотрудники Нюксенского 
районного краеведческого 

музея.

«Домашняя» армия
На несколько дней 
оказаться почти в 
армейских условиях 
посчастливилось девяти 
ученикам Нюксенской 
средней школы в рамках 
областного проекта 
«Неделя в армии». 
Муниципальный этап 
военно-патриотических 
сборов стартовал в 
краеведческим музее 14 
августа. 

Теплые строки

Медицинский работник 
сейчас вышла на заслужен-
ный отдых. Но перефрази-
руем известное выражение: 
«Бывших медиков не быва-
ет». Светлана Михайловна 
окончательно из профессии 
не ушла. Замещает коллег, 
выручает на Игмасском 

ФАПе (там приезжают ра-
ботать брусенские медра-
ботники). Рука легкая, 
прививки, уколы сделает – 
не почувствуешь.

- Мы с ней проработали 
бок о бок 27 лет на нашем 
ФАПе, она туда приезжала 
постоянно, когда работала, 

проводила приемы, - гово-
рит Валентина Алексан-
дровна. - С игмасянами она 
всегда на связи, поможет, 
когда надо, посоветует, что 
делать. А для песковчан 
– тем более, обращаемся 
только к ней. У всех есть 
номер телефона Светланы 
Михайловны. Она нам и 
«скорую» вызывает в экс-
тренных случаях. Удиви-
тельный  человек, отзывчи-
вый, открытый, настоящий 
специалист!

Она у нас незаменимая
К нам обратилась наша давняя знакомая староста 
деревни Пески Валентина Александровна Мальцева. 
А просьба простая: написать слова признательности 
от всех земляков к одному замечательному человеку 
Светлане Михайловне Кравченко. 
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира (ул. Культу-
ры,3). 

8-911-529-90-09.

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ бере-
зовую!!! Требуются прием-
щики в населенных пунктах 
района. *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000 руб. 
8-921-541-39-31.

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории С. 

8-921-716-08-03.

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ
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ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

*Р
е
к
л
а
м

а

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

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

* Реклама

ПК «Нюксеницакооп-торг»

ТРЕБУЮТСЯ НА 
РАБОТУ:

• повар, кухонные 
работники в кафе 
«Морошка»,
• продавец в магазин 
«Фасоль».

2-86-22.

Реклама

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

доярки, ветврач-
осеменатор, 

инженер, агроном. 
Тел. 8-921-716-08-03.

• ПРОДАЕТСЯ  дом, улица 
Новострой, 22. 

8-921-128-88-39.

• ПРОДАЕТСЯ  дом в цен-
тре Нюксеницы. 

8-953-524-21-45.

• ПРОДАМ кирпич соколь-
ский, печной, строитель-
ный, 16 руб. штука.   *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПОЗДРАВЬТЕ близких с 
праздником на страницах 
«районки».               *Реклама

Заказ по телефону: 
8 (81747) 2-84-02.

• ПРОДАМ сруб 6х6. 
8-981-504-85-60.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

29 августа в ЦКР с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
от российских производителей. 

Ждем вас с 9.00 до 17.00.
* Реклама

26 августа (пн) с 11 до 17 часов в ЦКР  
выставка-продажа фабрика “ШАРМ” 

Норковые, мутоновые, шубы 
из сурка, дубленки, весенние 

и зимние пальто.
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

  Распродажа ветровок, курток, 
трикотажа, льна, футболок, кожи.

СКИДКИ ДО 50%! 
РАССРОЧКА! Кредит!!!

* Реклама

ИП Воробьев С.Н.

ОТП-Банк г. Москва, Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

• ПРОДАМ: трактор Т-40 
АМ, прицеп тракторный 2 
ПТС-4, косилку КСФН 2,1. 

8-921-125-81-06, 
8-911-525-68-56.

Выражаем глубокое со-
болезнование Федотовско-
му Александру, Андреевой 
Юлии и их семьям по поводу 
безвременной смерти мамы, 
свекрови, тещи, бабушки 

ФЕДОТОВСКОЙ
Галины Ивановны.

Скорбим вместе с вами. 
Семьи Федотовских, 

Ермолинских, 
Белоусовых, Коптяевых, 

Гребенщиковых.

Прием по личным вопросам
27 августа 2019 года в местной общественной приемной 
партии «Единая Россия» по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 3, будут проводить прием граждан:

- председатель Законодательного Собрания области, 
Секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич;

- председатель постоянного комитета Законодательного 
Собрания Вологодской области по государственно-правовой 
деятельности, законности и правам человека, руководитель 
региональной общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Вологодской области 
КОЖЕВИНА Лариса Юрьевна.

Предварительная запись по телефону 8-921-121-09-52.

Скоропостижно ушла из 
жизни наша дорогая подруга

КОРОБИЦЫНА
Нина Александровна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочери Берези-
ной Наталье Вениаминовне, 
сестре Золотковой Галине 
Александровне, всем родным 
и близким. Скорбим вместе с 
вами. 
Шабалина Л.Н., Шабалина 

Н.М., Седякина В.И., 
Копалина М.А.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Березиным Ната-
лье Вениаминовне, Владими-
ру Михайловичу, Теребовой 
Екатерине Владимировне, 
Березину Александру Вла-
димировичу, всем родным и 
близким в связи со смертью 
мамы, тещи, бабушки, пра-
бабушки 

КОРОБИЦЫНОЙ
Нины Александровны.

Сваты Теребовы.

Вниманию населения

МО Нюксенское информирует

Наименование показателя
Утвержденные 
назначения, 

тыс. руб.

Фактически 
исполнено за 

отчетный период, 
тыс. руб.

Процент 
исполнения 

к плану

По доходам
Налоговые и неналоговые 
доходы

10 660,0 3 894,5 36,5

Безвозмездные поступления 11 147,3 5 925,9 53,2

Всего доходов 21 807,3 9 820,4 45,0

По расходам

Общегосударственные вопросы 8 524,7 2 879,9 33,8

Национальная оборона 230,3 92,7 40,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

271,9 125,2 46,0

Национальная экономика 4 093,0 3 077,9 75,2

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

7 636,2 2 775,3 36,3

Образование 14,5 0,0 0,0

Культура и кинематография 236,2 150,1 63,5

Социальная политика 813,0 286,6 35,3

Физическая культура и спорт 108,4 52,6 48,5

Итого расходов 21 928,2 9 440,3 43,1

По источникам финансирования дефицита бюджета

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

120,9 -380,1 -

Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Нюксенское за I полугодие 2019 года

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиным На-
талье и Владимиру, детям 
Екатерине и Александру и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки, пра-
бабушки 

КОРОБИЦЫНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Чурины.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру (Культуры, 
20). 

8-921-680-36-95.

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21. *Реклама



Юбилеи

Поздравляем!

Она родом из Брусной, он 
– из деревни Высокая Бру-
сенского сельсовета. Вро-
де, и небольшое расстояние 
между этими населенными 
пунктами, но познакомились 
Нина и Валерий только в 73-
м, когда девушка приехала 
на работу в совхоз «Нюксен-
ский». Валерий к тому вре-
мени уже успел и поработать 
на тракторе в родном хозяй-
стве, и в погранвойсках от-
служить в Эстонской ССР, 
и, окончив курсы, получить 
права шофера. 

- Как познакомились? 
- улыбается Валерий Пав-
лович. - В Брусенском клу-
бе! Молодежи много было в 
деревнях, все с утра и по-
рой до позднего вечера на 
работе. То посевная, то убо-
рочная, страда за страдой. 
Но как бы ни уставали, а 
в клуб вечером обязательно 
шли, на танцы или в кино. 
Нина мне сразу пригляну-
лась: красивая, душевная. 
Они с девчонками, пять мо-
лодых специалистов, жили 
в общежитии на поселке, в 
половинке двухквартирного 
дома. Вот мы и приходили 
к ним в гости вечеровать. 
Где свадьбу играли? Распи-
сывались в Брусенце, в сель-
совете. За невестой ездил в 
Брусную на бортовом «гази-
ке»! А гуляли у родителей, 
на Высокой! 

Чем очаровал 19-летнюю 
девчонку брусенский паре-
нек, спрашиваю у Нины Ва-
сильевны.

- Ой, что и сказать, - по-
глядывает она на супруга. - 
Понравился! Первый парень 
на деревне! А еще у него был 
мотоцикл, «Восход»! Так во-
зил меня к маме.

Поселились молодые там, 
где свадьбу играли. А это 
7 километров до Брусенца! 
«Первого парня» сразу же 
отправили в командировку в 
Вологду на отгрузку комби-
кормов с мелькомбината на 
баржи (кто не знает, напом-
ним: в 70-х практически все 
необходимое для жизни за-
возилось по Сухоне!), да еще 
и на целый месяц! А Нина 
каждый день шла на работу 

в Брусенец. Дорога же такая 
глинистая, что и в сапогах 
еле проберешься! Но бегала. 
Что до мамы, до Брусной, 
что до дома на Высокой!

Через год Баженовым 
совхоз выделил квартиру в 
поселке. Молодых семейных 
пар было очень много, но и 
строилось немало! Родилась 
Лена, затем Миша. Закрути-
лась, завертелась жизнь…

- Совхозу отдана, пожалуй, 
большая ее часть... Тракто-
рист, шофер, потом назначи-
ли бригадиром укрупненной 
бригады, в которую входило 
более 30 работников, дальше 
– начальник откормочного 
комплекса на Хохлове (1200 
голов!), - говорит Валерий 
Павлович. - Нина 20 лет ра-
ботала кассиром в хозяйстве 
(после еще 20 почтальоном!). 
В 2004-м меня избрали пред-
седателем совхоза, этот пост 
я занимал два года. А за-
тем еще 10 лет трудился 
водителем у индивидуаль-
ного предпринимателя. За 
свою жизнь не раз по дол-
гу службы учился, курсы 
повышения квалификации 
проходил, бывал в городах. 
Но поехать туда жить? Нет! 
Дома, в деревне лучше. Хо-
рошо, тихо! Дом у нас прямо 
над Сухоной! А Сухона – это 
рыбалка. А рыбалка – это 
святое! Еще за грибами лю-
бим очень ходить.

- Никуда не хочется пере-
езжать! - поддерживает мужа 
Нина Васильевна. - Конечно, 
по хозяйству много хлопот, 
но свое молочко, мясо, ово-
щи – хорошо ведь? Корову 
больше 20 лет держали! По-
том коз, брали бычков, по-
росят на откорм. Первый год 
вот одни курочки остались! 
Земли много, но трактор 
имеется, так что справляем-
ся… Приезжают дети, внуки. 
Ира, Никитка, Саша, Катя и 
маленькая Лиза – вот наша 
радость сегодня!

Без сомнения, много до-
брых пожеланий, слов бла-
годарности услышат супру-
ги Баженовы в этот день. С 
красивой датой от души по-
здравляем и мы. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Счастливы вместе
Сегодня, 23 августа, 45-летие супружеской жизни 
отмечают Нина Васильевна и Валерий Павлович 
БАЖЕНОВЫ. Принимают поздравления родных, друзей, 
вспоминают прожитые годы. 

д. Пустыня
БАЖЕНОВЫМ

Нине Васильевне и Валерию Павловичу
Дорогие наши мама и папа, 

бабушка и дедушка!
Сегодня вы отмечаете 45-летие совмест-

ной жизни.
За семью хотим спасибо 
Вам, любимые, сказать,
Пожелаем паре вашей
С каждым годом расцветать,
Пусть терпенье, понимание
Берегут ваш крепкий брак,
Вам желаем, дорогие,
Нынче всех житейских благ!
Крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, уюта и тепла в вашем доме!

С уважением и любовью, дети, внуки, 
родные.

с. Нюксеница
ИЕВЛЕВОЙ Галине Васильевне

Дорогую жену, любимую маму, бабушку,
 прабабушку

Хотим поздравить с юбилеем,
За мудрость спасибо сказать,
От чистого сердца с большою любовью
Здоровья тебе пожелать!
Пусть сбудется все, о чем в жизни 

мечталось,
Поддержкой пусть будет семья.
Пусть тебя окружают теплом и заботой
Родные, коллеги, друзья!

Муж, дети, внуки, правнучка.

д. Хохлово
СУРОВЦЕВОЙ Екатерине Андреевне

Мамочке милой, родной и любимой,
Столь замечательной, неповторимой,
Хотим подарить мы весь мир без сомненья,
Лишь бы порадовать в твой день рожденья!
Всегда оставайся такой же красивой,
С задором в глазах, 

бесконечно счастливой,
Талантливой мамой и лучшей на свете!
Мы любим тебя! С благодарностью, дети!!!

Дочери, зятья, внуки и сватья Нина.

Виктор Николаевич и Га-
лина Павлиновна держат 
подсобное хозяйство (есть 
теленок и поросенок), выра-
щивают овощи и картофель. 
После весеннего половодья 
2016 года, когда разлившая-
ся Сухона подтопила, кроме 
других жилых домов, и дом 
Елистратовых, супруги мно-
го времени и сил потратили 
на восстановление, приведе-
ние в порядок приусадебной 
территории, хозяйственных 
построек и самого дома (под-
нят фундамент, сделана от-
мостка кирпичом; из доброт-
ного бревенчатого дома с 
многолетней историей сдела-
но практически благоустро-
енное жилье: проведена хо-
лодная и горячая вода). Да 
и сейчас супругам Елистра-
товым скучать некогда, на 
каждый день дело найдется: 
вот, например, снова зате-
яли ремонт внутри дома. 
Дети, воспитанные в труде, 
уже выросли и всегда при-
ходят родителям на помощь, 
от работы не отлынивают.

Экскурсию по приусадеб-
ному участку для нас провел 

Виктор Николаевич: Галина 
Павлиновна поначалу по-
скромничала, но позже тоже 
вступила в разговор, попут-
но отказавшись фотографи-
роваться для газеты. 

- Выращиваем все самое 
обычное, урожая хватает, 
чтоб себя прокормить, да и 
скоту остается, - рассказал 
хозяин.

И правда, места для поса-
док достаточно. На участке 
разместились большое поле 
картофеля, самодельные те-
плицы с огурцами, помидо-
рами и баклажанами, много 
гряд лука, гряды с чесно-

Ветеранское подворье

Разве можно не любить 
деревню?
Казалось бы, 
огородничество 
и цветоводство – 
исключительно женские 
занятия, требующие 
терпения, кропотливости 
и ежедневного труда. 
Мужчины тут чаще на 
подхвате на время полива 
или уборки урожая, если 
не вообще в стороне. 
Когда же представители 
сильного пола 
разбираются в огородных 
посадках, это, знаете ли, 
дорогого стоит. Таким, на 
наше удивление, оказался 
житель Бобровского 
Виктор ЕЛИСТРАТОВ. 

ком, морковью, капустой и 
зеленью, между теплицами 
поселилась кукуруза. Лужок 
у дома выглядит ухожен-
ным, то тут, то там пестреют 
цветнички. Особенно понра-
вился шикарный куст цвету-
щих лилий (мы побывали у 
Елистратовых в июле, когда 
лилии обычно показывают 
себя во всей красе). 

- Цветочки люблю, - при-
знался Виктор Николаевич, 
- а как их не любить? Яркие, 
красивые, посмотришь на 
них – и на душе становится 
светло и радостно.

Надежда ТЕРЕБОВА.


