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Чем же отличается «Фасоль» от 
других торговых точек? Для себя от-
метила ряд преимуществ. Во-первых, 
это свежайшая выпечка с начинкой и 
без по приятным, доступным ценам 
(пекут вкуснятину в кафе «Морош-
ка», так что производство местное!) и 
различные пирожные (заварные, пе-
сочные, бисквитные), кусочки тортов, 
которые также произведены в конди-
терских цехах на территории Воло-
годчины (в основном городов Великий 
Устюг и Вологда).

Во-вторых, взгляд к  прилавкам 
приковывают товары под брендом 
«Настоящий вологодский продукт», 
это всевозможные сладости: клубни-
ка в сахаре, орешки в глазури, зефир, 
конфеты и многое-многое другое. 

Третий плюс – готовые блюда: са-
латы, запеченые мясо и рыба, котлет-
ки. Ежедневно с раннего утра их по-
ставляют из кафе «Морошка». Очень 
удобно приобрести на обед или для 
всей семьи на ужин свежий, вкусный 
и, главное, готовый к употреблению 
продукт.

Помимо всего прочего в магазине 
представлен широкий ассортимент 
заморозки: рыба (целая и стейками), 
полуфабрикаты (котлеты, купаты, 
колбаски и т.д.). Есть хороший выбор 
овощей и фруктов. Проходят дегуста-
ции различных напитков и мясных 
товаров. В день открытия в «Фасоли» 
яблоку негде было упасть, да и сейчас, 
забегая в магазин, вижу, что покупа-
тели всегда есть.

Как отметили менеджер по фран-
чайзингу Максим Сидоров и замести-
тель председателя правления Воло-
годского областного потребительского 
общества Наталья Новожилова, по-
добные торговые точки формата «У 
дома» максимально удобны и ком-
фортны для покупателей, а значит, и 
«Фасоль» будет пользоваться спросом.

Директор Нюксенского коопторга 
Светлана Суровцева дополнила копи-
лочку плюсов еще одним моментом:

- Открытие нового магазина – 
очень важное, позитивное событие 
для райцентра. Мы думаем о своих 
покупателях, стараемся обеспечить 
их хорошими, качественными  то-
варами, в основном местного про-
изводства по доступным ценам. Мы 
реализуем продукцию организаций 
потребительской кооперации Тотьмы, 
Липина Бора, Вытегры (сушка, суха-

«ФАСОЛЬ»: 
магазин ближе – цены ниже
Уже более двух недель жителей 
и гостей райцентра радует 
ассортиментом и приятным 
обслуживанием магазин 
с мелодичным названием 
«Фасоль», новый объект 
Нюксенского коопторга. Июнь 
для данного предприятия стал 
насыщенным на события: 
открылся и магазин, и кафе 
«Морошка», которое полюбилось 
посетителям с первых дней. 

ри, пряники), мясокомбинатов Воло-
годской области («Вологодский мя-
содел», Кич-Городок), кондитерские 
изделия Вологодской кондитерской 
фабрики, Великого Устюга, Тотьмы, 
Шексны, молочную продукцию из 
Вологды, Шексны, Тарноги. Приходя 
в «Фасоль», вы поддерживаете воло-
годских производителей и систему по-
требительской кооперации в районе, 
которая, несмотря на убыточность ма-
газинов на селе, ведет торговое обслу-
живание населения: работает 18 сель-
ских магазинов и развозная торговля. 
Кроме того, открытие торговой точки 
– это и открытие новых рабочих мест. 
С появлением «Фасоли» еще 5 чело-
век смогли трудоустроиться. Желаю 
всем нюксянам и гостям нашего села 
приятных покупок!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Сельское хозяйство

Заготовка кормов
По данным на 24 июля, в сель-

хозпредприятиях и КФХ Нюксен-
ского района скошено 950 гектаров 
многолетних трав. Заложено 7680 
тонн зеленой массы на силос (59% от 
запланированного), заготовлено 62 
тонны сена (5%).

Механизаторы трудились, несмо-
тря на неустойчивую погоду: с 22 до 
24 июля в КФХ Кормановского А.М. 
было скошено 12 гектаров трав, а в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
- 20 гектаров, заложено на силос еще 
500 тонн зеленой массы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

* На правах рекламы

Району

Артем КОТУГИН:

- Нюксенская земля 
богата талантли-

выми, активны-
ми и творче-
скими людьми, 
которые полны 
новых мыслей, 
идей, стремле-

ний к действиям. 
Вместе нам по пле-

чу любые задачи. 
Уважаемые жители Нюксеницы 

и района! Желаю вам хорошего на-
строения, богатырского здоровья, 
тепла и уюта в доме, новых дости-
жений во всех делах! Пусть царят 
на нашей земле радость, доброта, 
теплота. Процветай, наше село! 

С праздником, дорогие земляки!

Уважаемые работники и 
ветераны торговли! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Торговля всегда играла 
важнейшую роль в экономической 
жизни страны. Сегодня это одна из 
наиболее динамично развивающихся 
отраслей отечественной экономики, 
которая обеспечивает заметную 
часть налоговых поступлений. Не 
удивительно, что в последние годы 
профессия продавца стала одной 
из самых распространенных и 
востребованных.

Ваш труд во многом определяет 
качество жизни людей, их 
настроение. Уверена, умелое 
сочетание инновационных подходов 
с лучшими традициями и впредь 
позволит вам предоставлять 
качественные услуги, отвечающие 
современным потребностям.

От всей души желаю новых 
профессиональных успехов, здоровья, 
добра и благополучия вам и вашим 
близким!

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСТОМИНА.

27 июля - День 
работников торговли
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«ДЕНЬГИ ЗАКОНЧАТСЯ, 
СОРНЯК ОСТАНЕТСЯ» -

гласит один из народных 
комментариев к областной но-
вости. Чтобы так не произо-
шло, программа должна быть 
продумана основательно. И 
включиться в борьбу с борще-
виком Сосновского должны 
все землепользователи и соб-
ственники земли. В том числе 
и мы с вами, простые жители.

Думаете, что это проблема 
локальная? Где-то там, не ря-
дом, не с нами и нас не ка-
сается? Так нет же. Хотите 
увидеть дома, окруженные 
зарослями борщевика - поез-
жайте в брусенскую округу. 
Поглядеть на «монстров» не 
выходя из машины можно 
на подъезде к Березовой Сло-
бодке или по дороге на Горо-
дищну, у краснооктябрьских 
деревень. Увидеть единичные 
растения (а то и с десяток) ре-
ально почти в каждой дерев-
не, где когда-то были колхо-
зы, и даже в Нюксенице.

Все эти годы борщевик 
Сосновского у нас ликвиди-
ровали, что называется, по 
чуть-чуть: то на землях насе-
ленных пунктов, то на сель-
хозземлях, то на придорож-
ных полосах. Эта тактика, 
как показало время, с бор-
щевиком не работает вовсе. 
Вытравишь сорняк на своем 
участке - налетят семена с 
соседнего. Воевать с «мон-
стром» нужно повсеместно. И 
- знать его в лицо.

На сайте Россельхознад-
зора опубликованы биологи-
ческие особенности сорняка. 
Борщевик Сосновского - это 
многолетнее растение, моно-
карпик, то есть цветет (с се-
редины июня до конца июля) 

и плодоносит (в августе) один 
раз в жизни, после чего отми-
рает. Размножается семена-
ми. В среднем одно растение 
дает около 20 тысяч семян, 
часть которых может прора-
сти на следующий год, часть 
– в последующие 5 лет, а не-
которые - и через 12-15 лет. 
Разносятся семена ветром, та-
лой и дождевой водой, птица-
ми, на подошве обуви и коле-
сах автомашин. Огородники 
могут завезти борщевик с зем-
лей и навозом. Новые семена 
весной прорастают из почвы 
с глубины до 10 см, всхо-
ды устойчивы к заморозкам. 
Борщевик Сосновского спосо-
бен возобновляться из подзем-
ных почек после скашивания. 
Очень жизнеспособен. Основ-
ная масса корней борщевика 
располагается в слое до 30 см, 
отдельные - уходят глубже. 

ПОВОЮЕМ?
При уничтожении борще-

вика используются различ-
ные методы: 

- механический (обрезка 
цветов с последующим сжи-
ганием, скашивание всходов, 
выкапывание корневища), 

- агротехнический (вес-
новспашка, замещающие 
посадки, использование за-
теняющих всходы укрывных 
материалов (черная полиэ-
тиленовая пленка, для еди-
ничных молодых растений 
– плоский шифер, доски – 
любой плотный и достаточно 
тяжелый материал, не пропу-
скающий воду и свет), 

- химический (обработка 
гербицидами, содержащими 
глифосаты).

Специалисты сельхознад-
зора считают, что на больших 
территориях наиболее эффек-

тивен химический метод. Из 
«химии» на своих приусадеб-
ных участках нюксяне при-
меняют растворы Торнадо, 
Раундап, Агрокиллер и про-
чие. Но не все частники эту 
идею поддерживают.

Там, где «химичить» за-
прещено (водоохранные 
зоны, вблизи детских учреж-
дений, жилых домов и т.д.), 
используются механический 
и агротехнический методы 
борьбы: скашивание борще-
вика от 3-5 раз за сезон, вы-
корчевывание корневища. 

На сельхозземлях при-
меняют глубокую вспашку 
и засевают замещающими 
культурами (например, ти-
мофеевкой, козлятником, 
картофелем). Минимальный 
срок почвообработки тер-
ритории, освобождаемой от 
злостного сорняка, - 3 года. 

Сейчас, к концу июля, 
можно еще успеть не дать 
борщевику сбросить семена - 
удалить цветоносы. Вручную, 
при минимуме инструментов: 
прихватив с собой простую 
косу и лопату. Специалисты 
предупреждают: при срезке 
нельзя оставлять скошенные 
борщевики на месте. Дело в 
том, что генеративный побег 
борщевика имеет в стебле 
большой запас питательных 

Актуально

Борщевик: держать на контроле
99 миллионов рублей планируется выделить из 
бюджета Вологодской области на уничтожение 
борщевика Сосновского в следующем году. Чтобы 
обезопасить население, сельхозживотных и сами земли 
на Вологодчине, разрабатывается межведомственная 
региональная программа по борьбе с борщевиком.

веществ - достаточный, что-
бы в главном зонтике со-
зрели завязавшиеся семена. 
Даже дошедшие до восковой 
фазы спелости семена бор-
щевика способны дать жизнь 
новым растениям. Поэтому 
после скашивания цветущие 
шапки лучше сжечь. (Лично 
проводила опыт: в отличие от 
обычных травянистых рас-
тений, зонтики борщевика 
Сосновского не завяли даже 
через 10 дней после срезки, 
только место среза приобрело 
коричневый цвет. В контей-
нер не понесла, опасаясь, что 
семена дозреют. Сожгла, ког-
да топила печь в бане. Срезав 
цветоносы, нужно выкопать 
стеблекорень: обычной садо-
вой лопатой подрезать на глу-
бину 7-10 сантиметров, чтобы 
из оставшейся в почве части 
не пошли побеги возобновле-
ния. Тогда цветущее растение 
гарантированно погибнет и не 
даст жизнь новым.

Важно знать: когда созре-
вание семян завершается, 
борщевик засыхает сам, так 
как цикл его развития за-
вершен. Поэтому если даже 
регулярно срезать стебель и 
листья, не давая растению 
отцвести и дать семена, оно 
каждый год будет пытать-
ся вновь и вновь вырасти из 
корневища и кусков корней, 
оставшихся в земле, продол-
жая постоянно приносить не-
приятности. В итоге все рав-
но придется прибегать или к 
использованию химических 
препаратов, или к срезанию 
цветоносов и выкорчевыва-
нию корней, или запастись 
косой и терпением на не-
сколько лет вперед.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

В период цветения и обра-
зования семян сок борщевика 
опасен для человека и жи-
вотных! Уничтожая сорняк, 
старайтесь не прикасаться к 
нему и избегать брызг сока 
(помогут перчатки, спецоде-

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Земля родная».

жда из водоотталкивающей 
ткани, защитные очки плюс 
пасмурная прохладная по-
года). При попадании сока 
на кожу или при соприкос-
новении с растением нужно 
быстро промыть пораженные 
участки тела водой с мылом 
и защищать их от солнечных 
лучей не меньше двух-трех 
суток во избежание ожогов. 

РАБОТА В РЕГИОНАХ

В августе прошлого года 
в Московской области был 
принят закон, обязывающий 
обладателей земли проводить 
на своих участках мероприя-
тия по удалению борщевика 
Сосновского (до фазы буто-
низации и цветениия). Ина-
че грозит штраф: гражданам 
- до 5 тысяч рублей, юрлицам 
- до миллиона.

В разных регионах Рос-
сии подход к уничтожению 
сорняка разный. Где-то вла-
дельцев заросшей земли на-
казывают рублем, а где-то, 
наоборот, дают субсидии. 
Результаты тоже разные. 
Эксперты же единодушны: в 
борьбе с борщевиком нужен 
научный подход и долгосроч-
ное планирование.

В 2017 году на Вологодчи-
не было выявлено 2796,76 га 
засоренных борщевиком зе-
мель, в том числе с сильной 
степенью засорения 953,2 га. 
К 2019 году эта территория, 
скорее всего, еще увеличи-
лась. Комплексная програм-
ма по борьбе с борщевиком 
начнет действовать в следую-
щем году.

Сейчас в муниципальных 
районах проводится сбор ин-
формации о степени засорен-
ности борщевиком, подсчи-
тывается занятая сорняком 
площадь, формируется карта 
его распространения. Затем, 
с учетом наибольшей эф-
фективности при минимуме 
затрат, будет выбран способ 
ликвидации сорняка. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Экономию средств от реализации проекта 
«Светлые улицы Вологодчины» направят на установку 
дополнительных фонарей в этих же муниципалитетах

Об этом на оперативном 
совещании в правительстве 
области рассказал губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников. Напомним, 
программа «Светлые улицы 
Вологодчины» стартовала в 
декабре 2018 года. Она на-
правлена на организацию 
эффективной работы систем 
уличного освещения, созда-
ние комфортных и безопас-
ных условий проживания 

граждан. В настоящее время 
отремонтированы все неис-
правные 4317 светильников, 
выявленных на момент старта 
проекта. В городах и районах 
области уже установлено свы-
ше 1,5 тысячи новых энерго-
эффективных светодиодных 
фонарей.

Олег Кувшинников под-
черкнул, что образовавшуюся 
экономию следует оставить 
в муниципалитетах и напра-

вить ее на установку допол-
нительных светильников и 
замену устаревших ламповых 
на новые, энергоэффективные 
светодиодные фонари в насе-
ленных пунктах.

Реализация этих меро-
приятий позволит не только 

повысить качество уличного 
освещения в муниципальных 
районах области, но и полу-
чить экономию бюджетных 
средств за счет снижения 
потребления электроэнергии 
при эксплуатации систем 
уличного освещения.

Главам районов предсто-
ит до 1 августа подготовить 
свои предложения по заме-
не старых светильников на 
современные и направить 
информацию в департамент 
топливно-энергетического 
комплекса области.

Напомним, что с начала 
действия программы «Свет-

Более 20 000 000 рублей на сегодняшний день 
составила экономия при проведении конкурсных 
процедур по региональному проекту «Светлые улицы 
Вологодчины». 

Областные новости

лые улицы Вологодчины» 
планировалось обеспечить 
непрерывную работу светиль-
ников в течение всего темного 
времени суток, отремонти-
ровать более четырех тысяч 
неисправных светильников 
и установить десять с поло-
виной тысяч новых энерго-
эффективных светодиодных 
светильников в населенных 
пунктах области. На реализа-
цию программы из областного 
бюджета выделено 390,6 мил-
лиона рублей. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 июля.

ВТОРНИК,
30 июля.

ТВ
Программа

с 29 ИЮЛЯ 
по 4 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
1 августа.

ПЯТНИЦА,
2 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
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 «Двое против смерти» 
12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 «Рая знает всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.05 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.05 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
04.00 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
07.40 Острова 0+
08.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Д/ф «Андреевский крест» 
0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 0+
15.10 Спектакль «Пристань» 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+
19.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Д/с «Заговор генералов» 0+
21.40, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Вре-
мя 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 «Двое против смерти» 
12+
23.30 Про любовь 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный 
мир древнего города Байи» 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор гене-
ралов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстре-
лы» 0+
15.10 Спектакль «Отелло» 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+
19.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 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 «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
23.30 ВДНХ 0+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор гене-
ралов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр» 0+
15.10 Спектакль «Ревизор» 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости

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+

* 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.

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 «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
23.30 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.50 Т/с «Паутина» 16+
03.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор гене-
ралов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле» 0+
15.10 Спектакль «Волки и овцы» 
0+
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» 0+
18.30 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 0+

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 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Подальше от тебя» 
16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 «Домработница» 12+
01.10 Х/ф «У реки два берега» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Д/с «Заговор генералов» 
0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Петр Сто-
лыпин. Покушение в антракте» 
0+
15.10 Спектакль «Вишневый 
сад» 0+
17.40 Д/ф «Марина Неелова» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.50 ХXVII музыкальный фе-
стиваль «Звезды Белых ночей» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «Удар и ответ» 0+
23.35 Х/ф «Фокусник» 0+
00.55 Ни дня без свинга 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 
0+

СРЕДА,
31 июля.

СУББОТА,
3 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Юлия Меньшова. Я сама 
12+
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28 июля - День Военно-Морского флота России

Николай ПОДОЛЬСКИЙ с 
детства мечтал служить именно 
в ВМФ. Совсем неслучайно по-
сле окончания школы поступил 
в Архангельское мореходное 
училище и еще до армии выхо-
дил в море на судах торгового 
флота, на «рыбаке» и ледоколе.

Получив повестку (это был 
2012 год), уже в распредели-
тельном пункте узнал, что его 
мечта сбылась: молодого чело-
века взяли в ВМФ! Критерии 
отбора в эти войска серьезные: 
необходимо крепкое здоровье 
(категория годности А1 (пер-
вая), а также первоначальные 
знания в области мореходства. 

Поначалу попал на Север-
ный флот: в учебную часть го-
рода Северодвинск Архангель-
ской области. Вторая рота, где 
прошли первые четыре месяца 
армейских будней Николая, 
считалась образцово-показа-
тельной в части! Ребята зара-
нее знали, что позже лучших 
военнослужащих отправят на 
Черноморский флот. Это было 
заветной мечтой, наверное, 
каждого, поэтому старались 

себя зарекомендовать отлич-
ными специалистами. Время 
пришло – началось распре-
деление. Из всей части лишь 
одиннадцать человек попали 
на Черноморский флот - на 
Украину в город Севастополь. 

- Было приятной неожи-
данностью услышать свою 
фамилию в этом списке! - 
вспоминает Николай. - В 
Севастополе провел остав-
шиеся шесть месяцев служ-
бы. Сначала на сторожевом 
корабле СКР «Сметливый» 
в радиотехнической боевой 
части БЧ-7 радиометристом 
боевого информационного 
центра БИЦ, затем перевели 
на большой противолодочный 
корабль БПК «Керчь», где и 
оставался до конца службы 
радиометристом радио-лока-
ционных станций. Армейские 
будни прошли отлично. Да, 
сначала было тяжело, но бы-
стро привык, так как по уче-
бе в мореходке был знаком с 
нарядами, формой и другими 
деталями. Служба в Севасто-
поле понравилась еще боль-

ше: юг, тепло, красиво!
Как отметил мой собеседник, 

теоретические знания, получен-
ные в учебной сухопутной ча-
сти разительно отличаются от 
практики на корабле. Здесь все 
надо попробовать на себе, знать 
каждую деталь, каждую ме-
лочь, ведь от этого зависит сла-
женность работы всей команды. 
Пришлось проявить не только 
профессиональные знания и на-
выки, но и примерить на себя 
дополнительные роли. К приме-
ру, в «учебке» матросов не при-
влекали к процессу приготов-
ления пищи (этим занимались 
гражданские повара), а на кора-
бле нужно было самим проявить 
поварские способности. Но это 
неплохо: уметь готовить необхо-
димо в жизни каждому.

- Наверняка, есть моменты, 
которые до сих пор хранятся в 
памяти? - интересуюсь у молодо-
го человека.

- Конечно, таких множество. 
К примеру, хорошо запомнился 
день военно-морского флота в 
Севастополе. Наш корабль «Кер-
чь» тогда остался за флагмана 
Черноморского флота Российско-
го гвардейского ракетного крей-
сера «Москва», так как тот был 
в море на боевом задании. Мы 
стояли первым кораблем в бух-
те, команда – в парадной форме, 
корабль – начищен до блеска 
(долго готовили: красили, мыли, 
мастерили ночную подсветку). 
Нас поздравляли с Днем ВМФ 

Тот, кто служил на флоте, помнит об этом всю жизнь

три президента: России, Бело-
руссии и Украины, подъезжая 
поочередно на яхте к кораблям. 
В первый раз видел Владимира 
Путина так близко. К нам на 
«Керчь» приезжали с высту-
плениями российские звезды: 
Олег Газманов, группа «Стрел-
ки» и другие. Салют начинали 
мы, остальные подхватывали! 
Было здорово!

24 июля 1939 года моряки Советского Союза впервые 
отметили свой профессиональный праздник. Флот и 
сегодня привлекает в свои ряды молодых ребят, а 
праздник сохраняет морские традиции государства. 
Служба в Военно-Морском флоте была, есть и 
будет почетна во все времена. Моряков любят, 
ими гордятся, признают их достойный вклад в 
обеспечение безопасности наших морских рубежей.

Сергей ЮРЧЕНКО родился 
и вырос в поселке Матвеево. 
Окончив Нюксенскую деся-
тилетку, получил профессию 
шофера. А буквально через не-
сколько месяцев ему вручили 
повестку в армию. 

- О том, что на флоте буду 
призван, узнал на одной из 
комиссий, - рассказывает он. - 
Воспринял нормально, ребята 
старше меня служили, никто 
не жаловался. Три года так 
три года… На призывной в Во-
логде прибыл «покупатель», 
попросил пробарабанить что-то 
пальцами и сказал: будешь ра-
дистом! Так я попал на шесть 
месяцев в город Ломоносов, в 
«учебку». И строевые занятия, 
и физподготовка, и наряды, 
и обучение телеграфии – все 
было. Азбуку Морзе знаю, а 
как же!

Дальше Сергей был направ-
лен в дивизион кораблей особо-
го назначения (разведка), порт 
приписки – город Балтийск 
Калининградской области. Ни-
когда ранее не видевший ни 
моря, ни кораблей, он, благо-
даря, наверное, своей коммуни-
кабельности и веселому нраву, 
особых трудностей не ощутил. 
Надо, значит, надо. На судах 
вообще, а на военных особенно, 
каждый отвечает за свое дело. 
БЧ-4, радиорубка, стала местом 
его службы.

- Радисты – элита на ко-
рабле, - смеется он. - Вахта – 
шесть часов через шесть, осо-
бо никуда нас не привлекали, 
руки наши берегли. Палубу 
драили ли? Конечно, приходи-
лось! А зимой столько льда на 
ней намерзнет! Одно слово, Бал-
тика! В море выходили на два-

Не забыл упомянуть Нико-
лай и об армейских друзьях, 
ведь не зря говорится: ты мо-
жешь забыть номер военного 
билета и оружия, но имена и 
лица армейских друзей остают-
ся с тобой навсегда, как и лица 
твоих родных. В одной коман-
де вместе с нюксянином несли 
службу ребята из Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Ростова-на-До-
ну, Волгограда, Перми, Респу-
блики Тува. Широка география 
моряков одного корабля! 

Служба закончилась, но с 
морем Николай попрощался 
не сразу: после армии устро-
ился матросом на сухогруз в 
немецкую компанию «Briese». 
Спустя время ему предлагали 
повышение: стать штурманом, 
но… У Николая были другие 
планы, он вернулся в Нюксе-
ницу. Сегодня мой собеседник 
– молодой специалист Нюк-
сенского ЛПУМГ, трудится 
машинистом технологических 
компрессоров на первом цехе 
КС-15, заботливый семьянин, 
любящий муж и папа. 

В преддверии праздника Ни-
колай поздравляет всех нюксян 
с Днем ВМФ:

- Главное, желаю крепкого 
здоровья и мирного неба над 
головой! Пусть встречи с со-
служивцами происходят чаще, 
ведь это отличная возможность 
с улыбкой вспомнить службу. 
Как говорится, моряк – это на-
всегда!

три месяца, затем отдых на 
базе и снова ставилась боевая 
задача – определить количе-
ство, класс кораблей, участву-
ющих в тех или иных учени-
ях. Специалисты узнавали их 
как по внешнему виду, так 
и по шумам, мы передавали 
данные в штабы. Служить 
мне пришлось на нескольких 
кораблях, радистов не хвата-
ло, поэтому перебрасывали. 
Разведывательный корабль 
представлял собой обычный 
рыболовецкий траулер, толь-
ко напичканный аппарату-
рой и антеннами. На таком 
вот «ежике» мы отслежива-
ли натовские учения. Была 
и кругосветка: пришлось но-
венький корабль перегонять 
с Черноморской базы в Кали-
нинград, в Черном море по-
пали в семибалльный шторм! 
Видели Чертов мост через 
пролив Босфор (Турция). Ку-
пались в Кильской бухте – 
вот где красота!

- Сергей, понимаю, не все 
можно рассказать, что каса-
ется боевых задач… А как 
«крепкая дружба морская»?

- Дедовщина, считаю, в 
меру нужна. Главное, ведь 
не то, что салаги накро-
ют бачок (стол) в кубрике 
или палубу будут драить за 
дембеля, главное, старшие 
должны научить молодого 
матроса всему, что сами уме-
ют! Меня учили, потом я, а 
как же! А вообще команда 
у нас веселая была! Мы же 
три новых года на службе 
встретили: 1983-м, 1984-м 
и 1985-м! И дед Мороз был, 
и другие персонажи. На ги-
тарах многие играли, пели! 

Фотографий много у меня. Рыбу 
в океане спиннингами ловили, 
потом готовили на камбузе…

- Есть что вспомнить, как я 
понимаю?

- С морской болезни начиная! 
Я неделю привыкал! В Польше 
дозаправлялись и делали запас 
пресной воды. Вообще, пресная 
вода на корабле на вес золота. 
Душ – на базе, а в море обтира-
лись спиртом и все. В море вооб-
ще все консервированное, даже 
хлеб и картошка. Как? Очень 
просто! Хлеб свежий первые два-
три дня, а потом заспиртован-
ный. Да-да, его доставали из па-
кетов и выпаривали на решетках. 
И картошка чищенная сырая в 
консервных банках. Опять-таки 
усиленный паек был: таранька 
сушеная, сгущенка, шоколад, 
вино Токайское!

- А кто тебя ждал дома эти три 
года? Кто письма писал?

- Мама, брат и девушка Люда, 
которая стала моей женой. Она 

провожала меня в армию, пи-
сала часто. Я, правда, редко 
отвечал, только будучи на бере-
гу. После демобилизации в мае 
1985-го поехал не домой, а к 
двоюродному брату на Украину, 
в Лисичанск. Конечно, в форме! 
И там не снимал, на танцы обя-
зательно в ней! Девчонкам нра-
вилось, и пацаны – с уважухой! 
С Людой встретились, когда она 
приехала в гости к родственни-
кам в Матвеево. Тогда я сразу с 
цветами к ней… Через полгода 
поженились. 

В дружной семье Юрченко 
выросли два сына. Сергей и 
Людмила уже четырежды де-
душка и бабушка. Сергей до 
самого закрытия лесопункта 
трудился водителем лесовоза. 
Шесть лет отдано Гослесхозу. В 
2012-м снова сел за руль лесово-
за, но уже в частном предприя-
тии индивидуального предпри-
нимателя. Один выходной день 
- воскресенье - посвящает семье 

и дому. С удовольствием зани-
мается ремонтом, благоустрой-
ством, есть у него и столярная 
мастерская. Был период, когда 
занимался изготовлением мебе-
ли на заказ, теперь это делает 
для души. Сейчас он в отпуске, 
поэтому есть время поиграть 
с внуками, сходить в лес и... 
вспомнить молодость!

- Из Матвеева многие служи-
ли на флоте. Юрий Колесник, 
Александр Федотовский, Алек-
сандр Панев – моего возраста, 
а сколько тех, кто младше, как 
Иван Шитов и других ребят. 
Одноклассник Василий Бура-
ков из Лесютина тоже в морф-
лоте служил… Всех, кто связан 
с Военно-Морским флотом, по-
здравляю с праздником! Здоро-
вья, бодрости, оптимизма!

Елена СЕДЯКИНА, 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Фото из личного архива 
Николая ПОДОЛЬСКОГО и 

Сергея ЮРЧЕНКО.

• 1985 год, 
Балтийск.

• 30 лет  
спустя. 
Сергей (слева) 
с братом 
Юрием 
вместе и на 
рыбалке, и на 
охоте. 
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Егор был потомственным 
промысловиком. В их роду 
все мужчины занимались охо-
той, и поэтому с давних пор 
охотничий участок переходил 
по наследству. Даже с созда-
нием госпромхозов эта тради-
ция осталась. Он прекрасно 
знал каждую тропу, помнил 
все места, где расставлены 
капканы и ловушки, едва ли 
не каждый куст, каждое дере-
во. Участок находился в сот-
не километров от поселка, по 
левой стороне речки Камен-
ки с прозрачной ледяной во-
дой. На берегу, под высокой 
раскидистой лиственницей, 
еще его дедом, а может, даже 
и прадедом была срублена 
избушка с односкатной кры-
шей. Печка-буржуйка, нары, 
стол да пара чурбаков – вот 
и вся обстановка зимовья, ко-
торое было домом для охотни-
ка-промысловика на долгие 
зимние месяцы. 

В этот сезон Егору не уда-
лось летом сходить до зимовья 
на моторке, которую он ино-
гда брал в госпромхозе, чтобы 
завезти часть инвентаря для 
зимовки, - уходил проводни-
ком с геологами в тайгу. Поэ-
тому нужно было все завезти 
осенью, на вертолете. Вроде, 
все приготовил, не один раз 
перепроверил. Ружейный 
припас, продукты, снаряже-
ние… В подмогу верной Айке, 
своей лайке-соболятнице еще 
с лета взял молодого толко-
вого кобелька от проверенной 
лайки. С двумя-то собаками 
сподручнее будет, да и Айке 
веселее в длинную зимовку. 
Прикидывал, если пойдет 
соболь хорошо, добыча будет 
знатной. 

Но сезон как-то сразу не 
заладился. Пилоты не смогли 
посадить вертолет на берегу 
возле зимовья: сильный ветер 
тянул с вершин сопок вдоль 
по реке, пришлось выгрузить-
ся ниже по течению, на каме-
нистой косе. «Ладно, промыс-
ловику трудности не впервой, 
- думал Егор, - справлюсь, 
перевезу на лодке». Обычно 
через перекаты на груженой 
моторке он не ходил, поэто-
му легкая долбленка лежала 
невдалеке от косы под бре-
зентом. С первым же про-
ходом Егор поймал днищем 
долбленки острый камень. 
Пришлось выгрузиться на 
берег. Залатать пробоину не-
трудно, для этого все есть, 
все с собой припасено. Беда в 
малой воде: река сильно обме-
лела. Надо взглянуть, что там 
выше по течению. 

Егор отпустил собак. Айка, 
соскучившаяся по тайге, 
сразу скрылась в зарослях. 
Черныш замешкался, гля-
дя на хозяина, затем, взвиз-
гнув, помчался следом. Егор 
поднялся на пару перекатов 
вверх. С полной загрузкой 
не пройти: мелко. Видимо, 
недели три-четыре стояла су-
хая холодная погода. Снег на 

вершине гольцов таял слабо, 
дождей не выпадало – вот 
уровень воды в реке и упал. 
Вернулся Егор к лодке, раз-
вел костер, повесил котелок, 
чтоб вскипятить воду на чай. 
Нужно было обмозговать, что 
делать дальше. Если лодку 
грузить вполовину, можно 
подняться и по перекатам, но 
времени уйдет много, а дел 
полно. Да и заморозки скоро, 
на реке появятся забереги, на 
лодке не пройдешь. Но обяза-
тельно нужно перевезти про-
дукты, если до них доберут-
ся медведь или росомаха, не 
столько съедят, сколько рас-
сыплют да раскидают. А по-
рох, дробь, патроны – без них 
в тайге край. Инвентарь же 
можно оставить до ледостава, 
небось, косолапый не съест.

Из распадка долетал на 
берег лай собак: призывный 
Айки и ярый, с хрипотцой 
Черныша. По треску валеж-
ника было ясно: сохатый, 
разъяренный тем, что собаки 
потревожили его отдых, бро-
сался на них, пытаясь достать 
рогами. Ветер дул в сторону 
человека – подойти можно 
легко, и река рядом, чтобы 
поднять мясо к зимовью лод-
кой, но не до сохатого сейчас: 
груз спасать надо. Егор пе-
рекусил всухомятку, попил 
горячего чайку и принялся 
носить на берег валежник. 
Пусть костер дымит, чтоб зве-
ря от лодки с продуктами от-
пугнуть, да и ночевать здесь.

Вернувшись к месту вы-
садки, Егор обрезал пилой 
стволы у трех растущих ря-
дышком небольших елей, на-
брал на трехметровой высо-
те крепкий настил. Перенес 
все оставшиеся продукты на 
устроенный лабаз, накрыл 
полотнищем брезента, увязав 
бечевой, и спустился к лодке. 
Собаки лежали возле нее, ум-
ная Айка знала, если дымит 
костер, значит, хозяин вер-
нется сюда. Егор накормил 
собак, приготовил себе ужин 
и устроился спать на лапнике 
возле костра. 

Утренний холод поднял 
рано. Вершины гольцов, ос-
лепительно белые, сияли на 
солнышке вдали, за рекой 
серебрился легкой изморо-
зью лес, а по краю берега 
уходила вверх и вниз кромка 
льда. Надо торопиться. Поч-
ти полдня Егор провозился с 
лодкой, но получилось, как 
надо. Снаружи жестяная пла-
стина, изнутри просмоленная 
мешковина и тонкая доска за-
крыли пролом, вода даже не 
сочилась. Взяв половину гру-
за, Егор поднялся до зимовья, 
затопил сразу железную пе-
чурку, чтобы выветрить запах 
затхлости и просушить нары, 
стены, пол. Ночевать вернул-
ся на берег к оставшейся по-
ловине груза. 

За три дня удалось перевез-
ти необходимые вещи и про-
дукты в зимовье. Остальное 

после ледостава решил пере-
править на нарте.

Дни полетели чередой. 
Егор напилил дров на всю 
зимовку, почистил путики, 
привел в порядок кулемки, 
настрелял ведро птицы для 
приманки соболя в капканы 
и ловушки. Успел даже мя-
сом запастись. Собаки опять 
взяли в оборот здоровенного 
лося, наверное, того само-
го, знакомого им по первому 
дню. Боязно даже было под-
ходить к нему. Думал Егор, 
если промахнется или, хуже 
того, ранит – затопчет соха-
тый копытами. Но уложил с 
одного выстрела, потом два 
дня мясо переносил и закла-
дывал на хранение. 

С каждым днем холодало. 
Выпал снежок. Возле одной 
из троп, в колоднике, Егор 
заметил первый след соболя. 
Река встала, и, хотя лед еще 
не совсем окреп, он в один из 
дней взял нарту, собак и от-
правился за оставшимся гру-
зом. Там все было в порядке. 
Наследила росомаха побли-
зости, а поживиться нечем 
– ушла за Каменку. Егор на-
грузил нарту, пристегнул по-
стромками собак, сам впрягся 
и двинулся в обратный путь. 
Морозец заметно усиливался, 
да с ветерком. 

Выбирая дорогу поровнее, 
промысловик старался дер-
жаться ближе к берегу, где 
лед крепче, это, наверное, и 
подвело. Позади что-то трес-
нуло, Егор оглянулся и обмер: 
нарта погрузилась в воду. 
Снизу, вероятно, бил ключ, 
лед подъело, и он проломил-
ся. Хорошо еще, что было 
неглубоко, поклажу затопило 
лишь наполовину. Он бросил-
ся к нарте отстегнуть собак и 
провалился в воду. Сейчас он 
думал только о том, что груз 
надо достать сразу, не откла-
дывая, даже стоя в ледяной 
купели, иначе за несколько 
часов мороз закует полынью 
в ледяной панцирь, и потом 
уйдет в разы больше сил и 
времени. Егор лихорадочно 
вытаскивал из ледяной воды 
что попадалось в руки и вы-
брасывал на берег. 

Уже на пределе терпения, 
из последних сил вывернул 
на лед нарту, отволок к бере-
гу, не чувствуя ног. Что де-
лать? На разведение костра 
понадобится время, да и руки 
закоченели, а до зимовья все-
го два с лишним километра, 
если добежать, там печка, су-
хая одежда. Каким-то чудом 
Егор вспомнил про мешок, 
который лежал сверху и не 
промок, в нем вместе с троса-
ми для капканов лежала ме-
ховая безрукавка, взятая про 
запас. Негнущимися руками 
разрезал ножом завязь, до-
стал жилетку, располосовал. 
Вместо сырого вязаного чул-
ка накрутил на босую ногу 
сухую меховую портянку, на-
тянул мокрый унт. Переобул 

вторую ногу и подозвал собак. 
Намотав на руку постромки 
от их упряжи, скомандовал: 
«Айка, домой», - и они бегом 
направились к зимовью.

Айка задавала темп. Ноги, 
обернутые в сухой мех, ста-
ли согреваться, а вот коле-
ней Егор не чувствовал. На 
буксире у собак, менее чем за 
полчаса добрался до избушки. 
Скинув с себя задубевшую мо-
крую одежду, затопил печку, 
поставил греться чайник. Все 
никак не мог согреться, до-
стал спирт, стал растирать 
ноги. «Главное – не заболеть, 
- думал он, - некогда болеть, 
дел выше крыши». Потихо-
нечку вроде стало легчать. 
Одевшись в сухую одежду, 
Егор налил кружку горячего 
чая, плеснул в него немного 
спирта и сел на нары, насла-
ждаясь теплом от раскалив-
шейся печки. Изнутри пошла 
волна тепла от чая со спир-
том, голова поплыла, потя-
нуло на сон. Егор встал, от-
крыв дверь, позвал в избушку 
собак, положил по порции 
корма, добавил в печку дров 
и, забравшись в спальный ме-
шок, заснул спокойным креп-
ким сном. 

Повезло, что обошлось без 
простуды. Потихоньку жизнь 
на зимовье наладилась, весь 
груз был вывезен, и в промыс-
ле все складывалось удачно: 
соболь в угодьях прибывал. 
Попутно Егор подстреливал 
белку, куницу. Потирал руки 
от везения и, наверное, сгла-
зил, судьба его снова ударила 
под самый дых.

…Возвращались в зимовье 
с дальнего путика, в лесу уже 
смеркалось. Вдруг услышал 
Егор, как в стороне, в ельни-
ке, Айка зашлась истошным 
визгом и замолчала. Испу-
ганно подал голос Черныш и 
тоже смолк. «Волки…» - про-
неслась молнией мысль. Уда-
рить бы сразу из обоих ство-
лов в воздух, да не сообразил. 
Бросился напролом сквозь 
еловый подрост, выскочил на 
поляну: здоровенный волча-
ра, сбив Айку с ног, прикусил 
ей горло и душил. Черныш 
вцепился зубами зверю в хре-
бет и, рыча, висел на нем, 
пытаясь помочь напарнице. В 
самый раз бы картечью по за-
гривку волку, патрон сменить 
– секундное дело, да боязно, 
Черныша заденет. 

Егор бил пулей с левого 
ствола, целясь в шею серому. 
Попал, но живуч зверюга – 
встал серый и ушел с поляны, 
волоча за собой Черныша. 
Егор позвал кобелька, еще не 
понимая, почему Айка виз-
жит и падает, пытаясь встать 
на ноги. Когда наклонился 
и увидел, что с ней, серд-
це захолонуло от горя. Пуля 
прошла шею волка навылет 
и перебила собаке левую пе-
реднюю лапу, которая, навер-
ное, была вытянута вверх, и 
видеть этого Егор не мог. Его 
взяло такое отчаяние, что 
впору застрелиться, да собак 
жалко, пропадут. 

Егор закинул ружье за спи-
ну, поднял бедную Айку на 
руки и понес к зимовью. 

СЛОВО
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11.15, 04.00 Наедине со всеми 
16+
12.15 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 
12+
15.20 Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Джой» 16+
01.20 Х/ф «Слово полицейско-
го» 16+
03.15 Про любовь 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, 20.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
             ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Хороший день» 12+
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 
12+
20.30 Х/ф «Мишель» 12+
00.35 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» 12+

НТВ

04.55 Таинственная Россия 16+
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Вершки и корешки». 
«Верлиока». «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 0+
08.30 Х/ф «Каштанка» 0+
09.35 Передвижники. Владимир 
Маковский 0+
10.05 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
12.30 Острова 0+
13.10 Д/с «Культурный отдых» 
0+
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый 
рай» 0+
14.20 Д/с «Первые в мире» 0+
14.35 Х/ф «Фокусник» 0+
15.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву 0+
17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.30 Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская 0+
19.15 Х/ф «Весна» 0+
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин» 
0+
22.30 Х/ф «1984» 0+
00.15 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салде-
на. Концерт в ММДМ 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
12.50 Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье 12+
13.45 Три плюс два. Версия 
курортного романа 12+
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс два» 
0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
16+
23.45 Х/ф «Виктор» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.05 Т/с «Сваты» 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 Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Панацея по контракту 12+
12.20 Т/с «Точка кипения» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.55 Х/ф «В Париж!»

НТВ

05.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» 0+
06.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» 16+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.25 Т/с «Кодекс чести» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом 0+
07.05 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи на 
каток» 0+
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи» 0+
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
09.45 Х/ф «Весна» 0+
11.30 Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская 0+
12.15 Х/ф «Удар и ответ» 0+
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и 
черное» 0+
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
15.00 Д/с «Первые в мире» 0+
15.15, 01.40 Искатели 0+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Романтика романса 0+
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер» 
0+
19.45 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
22.10 Юбилей академии 
русского балета имени А.Я. 
Вагановой 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

Она поскуливала и все 
пыталась дотянуться до его 
лица, стараясь лизнуть, как 
бы извиняясь за свою беспо-
мощность. У Егора на глаза 
наворачивались слезы, хотя 
он знал, что именно его за-
бота спасла сегодня Айку от 
волчьих зубов. Сколько охот-
ничьих собак погибло на тро-
пе от серых хищников! Пони-
мая, что рано или поздно его 
лайку тоже ждет такая встре-
ча, Егор в прошлогодний се-
зон два вечера в избушке шил 
для нее ошейник из двух по-
лос толстой лосиной шкуры, 
прошивая тонкой отожжен-
ной проволокой, выплетен-
ной из тросика для капкана. 
И зверь не смог прокусить 
ошейник и добраться до горла 
Айки. 

Дошли до зимовья уже за-
темно. Сразу же Егор обрабо-
тал рану, смазал медвежьим 
салом и перебинтовал с креп-
кими прутиками ивы. Затем 
с камнем на душе занялся 
хозяйскими делами. Четыре 
сезона Айка служила ему ве-
рой и правдой, сколько раз-
ных передряг преодолели с 
ней вместе! Собака была для 
промысловика помощницей и 
добытчицей, верным другом 
и терпеливым слушателем, 
когда длинными зимними ве-
черами, обрабатывая добытых 
за день зверушек, он неволь-
но начинал разговаривать 
вслух, обращаясь к ней, как 
к человеку. 

Весь следующий день Егор 
провел возле зимовья. Айка, 
привыкшая ежедневно быть 
на промысле, в тайге, следила 
за ним глазами и все порыва-

лась встать. Только через три 
дня Егор, оставив ей в компа-
нию Черныша, ушел прове-
рять капканы и ловушки. 

Потянулись тоскливые 
дни, не радовала даже удач-
ная охота. Меняя повязку, 
которую собака часто стаски-
вала и зализывала рану, Егор 
понимал, что прежней гибко-
сти в нижнем суставе не бу-
дет, Айка станет хромать, и 
о ее работе целыми днями в 
тайге можно забыть. Позже, 
когда он с Чернышом соби-
рался выходить с обходом, 
Айка сидела у избушки и по-
скуливала, а потом послушно 
вставала и понуро ковыляла 
на трех лапах к двери. Остав-
лять ее одну, без защиты, 
Егор больше не решался.

Волка того он потом на-
шел. Метров триста прошел 
еще от поляны серый и, осла-
бев от потери крови, сунулся 
под поваленную ветром ель. 
Тут и околел. Такая злость 
была у Егора на зверя, что не 
позарился он на роскошную 
шкуру, оставил на растерза-
ние мелким хищникам.

Он добыл много соболей, да 
и другого зверя, но радости не 
было. Еще в зимовье Егор ре-
шил, что в следующий сезон 
не пойдет на промысел. Рана 
у Айки затянулась, зажила, 
но лапка усохла, и ступать на 
нее собака не могла. Да и для 
него купание в ледяной воде 
не прошло без последствий. 
Стали болеть ноги, боль в су-
ставах не давала спать по но-
чам. Весной, первым вертоле-
том, забиравшим охотников с 
участков, он с собаками и до-
бытой за зимовку пушниной 
махнул в поселок.

Прошло лето. Егор сам вы-

брал, кому передать свой уча-
сток. Молодой охотник, так 
же, как и Егор, с юности хо-
дивший с отцом на промысел, 
пожелал уйти на зимовку са-
мостоятельно. И Черныша на 
сезон доверил ему Егор, а сам 
вместе с Айкой впервые за 
много лет остался в поселке. 
Устроился у геологов охра-
нять оборудование до весны. 
Иногда выходил с собакой 
в окрестные леса. Хоть и на 
трех лапах, но нюх лайка не 
потеряла: то белочку облает, 
то колонка или горностая. 
Егор не торопился стрелять. 
Ждал, пока Айка вволю похо-
дит вокруг дерева, оглядыва-
ясь на хозяина и оглашая лес 
звонким лаем.

Вечером, прибрав добы-
тых днем зверьков, садился 
Егор к затопленной печке и 
мечтал: «Ничего, Айка, мы 
с тобой еще вернемся на про-
мысел. Договорюсь с Нико-
лаем, махнем в следующий 
сезон вместе. Мы с тобой 
на ближние путики, а они с 
Чернышом - на дальние. За 
рекой еще кедровники неза-
нятые стоят. Тайга большая, 
места всем хватит. Парень он 
спокойный, покладистый - 
поладим». Айка повиливала 
хвостом, как бы одобряя его 
слова, потом вставала, утыка-
лась мордой в колени, и так 
они надолго затихали, думая 
о своем.

Примечания:
нарта - легкие сибир-

ские санки, в которые запря-
гают собак или оленей, 

кулемки - ловушки на не-
крупных зверьков, 

путики – охотничьи тро-
пы, дорожки, протоптанные 
или прорубленные в лесу.

На таёжном промысле
Владимир КОРОТКИЙ
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Официально

Погода                  
в Нюксенице

27 июля, суббота. Пасмурно с про-
яснениями, слабый дождь с грозой, 
ночью +15°С, днем +25°С, ветер севе-
ро-западный 5 м/с, атмосферное дав-
ление 752-744 мм ртутного столба.

28 июля, воскресенье. Пасмурно, 
возможен дождь, ночью +8°С, днем 
+11°С, ветер северный 6 м/с с поры-
вами до 14 м/с, атмосферное давление 
745-746 мм ртутного столба. 

29 июля, понедельник. Пасмурно, 
возможен дождь, ночью +6°С, днем 
+11°С, ветер северо-западный 4 м/с, 
атмосферное давление 744-740 мм 
ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз

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

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2019 ¹227  с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление 

администрации Нюксенского муниципального 
района от 21.06.2018 ¹192 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Нюксенского муниципального района»

На основании решения рабочей группы по разработ-
ке и утверждению схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Нюксенского муни-
ципального района от 18.06.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксен-

ского муниципального района от 21.06.2018 ¹192 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Нюксенского муници-
пального района» следующие изменения:

1.1. Приложение ¹1 к постановлению изложить в 
новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Новый день» и размещению на офи-
циальном сайте Нюксенского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Первый заместитель Руководителя 
администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Нюксенского 
района.

Реклама
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование Лихачевой 
Нине Павловне, дочерям 
Оксане и Оле по поводу 
безвременной смерти мужа 
и отца 

ЛИХАЧЕВА 
Николая Павловича.

Ланетина А.Г., 
Трофимовы Н.В. и А.Г.

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ
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¹1
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.
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 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

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
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а
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* Реклама

• ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество, земельный уча-
сток). 

8-911-527-75-82, 
8-921-100-97-77.

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

• ПРОДАМ квартиру в 
2-квартирном доме, воен-
ный городок. 

8-906-297-64-66.

• ПРОДАМ баннеры, бан-
нерную ткань.           *Реклама

8-911-448-05-97.

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама Реклама

• ПРОДАЮ дрова бере-
зовые долготье, зимние, 
15 куб. м. – 13000 рублей. 
Доставка по району. 

8-921-143-01-94.    *Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
магазин «Магнит», 2/2, ул. 
Культуры. 

8-900-530-91-12.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с хорошим ремонтом. 

8-921-040-13-78.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование Закусовой 
Оксане Николаевне по пово-
ду смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Закусовой Ок-
сане Николаевне в связи со 
смертью отца

ЛИХАЧЕВА
Николая Павловича.
Березина, Коптяева, 

Таран.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лихачевой Оль-
ге Николаевне, Чежиной 
Виктории по поводу смерти 
отца, дедушки

ЛИХАЧЕВА
Николая Павловича.

Родители, ученики, 
классный руководитель 
4 Б класса Нюксенской 

средней школы.

• СДАМ комнату в благоу-
строенном коттедже. 

8-921-068-78-85.

Центр оптики «СЕЛЕНА»  

КОНТАКТНЫЕ 

ЛИНЗЫ И ОЧКИ. 
ЛИНЗЫ 

АКУВЬЮ ОАЗИС 
(6 ШТ.) - 1300 РУБ.
Ждем вас 1 августа 
в аптеке “Здоровье”, 
ул. 40 лет Победы, 7 

с 13.30 до 15.00. 
Т. 8-911-510-55-43.
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Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

* Реклама

27 июля исполнится 
40 дней, как нет с нами 
нашей любимой жены, 
мамы, бабушки 

КОНШИНОЙ 
Валентины 
Ивановны.

Валентина была душой компании, до-
брым, веселым, гостеприимным, отзывчи-
вым, заботливым человеком и оптимистом, 
всегда старалась помочь. 

Она показала нам пример мужества, 
упорства, воли в борьбе с болезнью. 

10 долгих лет она боролась, стреми-
лась, жила ради нас. Но болезнь все же 
победила. 

Нам очень не хватает тебя.

31 ИЮЛЯ на рынке Нюксеницы с 9 до 16 час. 

ЯРМАРКА ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ (ИП Углов):

матрасы  волокно-струтопласт от 1500 руб. (толщина - 8 см, 
длина - 2 м, ширина - 70, 80, 90, 120, 140, 160, 180 см), 
наматрасники, одеяла - овечья шерсть, бамбук, верблюд, 
холлофайбер (тонкие, средние, толстые) от 450 руб. (1,5; 2; 
ЕВРО, maxiЕВРО), подушки - бамбук - в тике, двухкамерные 
на молнии (50*70, 60*60, 70*70) - 600-650 руб., а также 15 
видов подушек от 150 руб., ортопед. подушка - 1000 руб.; 
комплекты постельного белья - 20 видов (дешевые, средние, 
дорогие, на любой выбор), 1,5-2-спальные, Евро, семейное. 
Все фабричного производства компании «NSD nesaden».

А также наволочки: бязь 2 шт. - 130 руб., бязь ГОСТ 2 шт. - 250 
руб., шуя 2 шт. - 300 руб.; пододеяльники (разрез сверху) 
от 300 руб.; простыни более 10 видов от 180 руб., простыни 
1,5-2-спальные на резинке, простыни Евро на резинке: бязь по-
плин, махра от 350 руб.; наперники (ткань тик): 50*70, 60*60, 
70*70 от 150 руб.; полотенца 3 шт. - 100 руб., шторы, ната-
буретники, халаты, трикотаж, туники, футболки, сорочки; 
покрывала, пледы; носки: х/б 5 пар - 100 руб., махра 3 пары 
- 110 руб. и многое другое.

* 
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Спокойно спи... Ты в памяти навечно...
Живешь в сердцах ты наших навсегда, 
Как горько знать, что жизнь не бесконечна, 
И что теперь пришла твоя пора...
Спокойно спи... Земля пусть будет пухом 
И сладким сном, который видишь ты, 
Ты была сильной, стойкой волей, духом, 
И сердце было полным доброты...
Прости нас всех. За все. За то, что было. 
Прости!.. И мы, конечно же, простим... 
Пусть твое сердце на земле остыло, 
Но памятью его мы воскресим!

Все, кто знал и помнит Валентину Иванов-
ну, помяните ее вместе с нами. Пусть земля ей 
будет пухом. Светлая память.

Выражаем огромную благодарность всем 
родным, друзьям, знакомым за поддержку и 
слова соболезнования. 

Храни вас Бог.
Родные.

Скорбим и помним

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

доярки, ветврач-
осеменатор, 

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



Детский отдых

Он работал в Нюксенском 
Центре культурного разви-
тия с 1 по 19 июля: самому 
маленькому участнику было 
5 лет, а самому старшему 11. 
Детские волнения и опасения 
остались позади в первый 
же день. Ребят приветли-
во встретили руководители 
лагеря и их помощники-во-
жатые. Играя, все познако-
мились и сразу же подру-
жились, активно принимали 
участие во всех мероприяти-
ях, рисовали, лепили, танце-
вали, ходили на экскурсии… 
Никто не оставался без вни-
мания и без дела. Все были 
заняты.

Лагерь работал с 14 до 
17 часов, но и за это время 
успевали многое: побывали в 
музее, библиотеке, районной 
больнице, пожарной части, 
в полиции, храме, ЦТНК, 
на компрессорной станции и 
метеостанции, знакомясь по-
путно профессиями.

Особенно понравилась де-
тишкам экскурсия в ЦРБ, 
там они представили себя в 
роли врача-хирурга, посетив 
операционный блок хирурги-
ческого отделения. Были и 
пациентами скорой помощи. 
Узнали свой рост, вес, давле-
ние, им сделали кардиограм-
му сердца и многое другое.

Мальчишки были в вос-
торге после посещения по-
жарной части, где им дали 
подержать пожарный шланг, 
и полиции – там даже раз-
решили примерить форму! 
Посетив сенсорную комнату 
в Центре помощи семье и де-
тям, сказали: «Было круто!». 
Побывали на интерактивной 
выставке в музее, в ЦТНК, 
посмотрели спектакль «Еш-
кин кот». Много уделили 
внимания и самой Нюксени-
це, знакомясь достопримеча-
тельностями родного села.

На закрытии лагеря ска-
зочные персонажи увлекли 

«На следующий год – снова пойдем!» 
С такими словами возвращались дети из лагеря с 
дневным пребыванием «Солнечное лето».

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ Вере Анатольевне

Вера Анатольевна!
От всей души поздравляем тебя с замеча-

тельной, красивой юбилейной датой!
Желаем тебе крепкого здоровья, отлич-

ного самочувствия, настроения и бодрости 
для осуществления всех задуманных планов! 
Пусть в твоей жизни будет как можно боль-
ше интересных событий, радостных встреч, 
любви со стороны близких, много внимания, 
поддержки, понимания, соучастия, счастья 
и удачи!

Желаем, чтобы жизнь играла всеми кра-
сками, чтобы настроение было всегда ра-
дужным!

С днем рождения!
Твои друзья.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ Ольге Александровне
Дорогую, любимую дочь поздравляем с 

юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной и неповторимой!
И доброй и строгой, и слабой и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, папа.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВУ Василию Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью,
Только радость в жизни приносил!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в твоем доме будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Тесть, теща.

с. Нюксеница
ПОПОВУ Александру Ивановичу

Поздравляем с юбилеем!
Ты весь, как небо, нараспашку,
Простой, хороший человек,
Прекрасный муж, любимый дед и зять от-
личный!
Умен, заботлив, терпелив,
Помочь ты рад всегда и всем!
Пожелать тебе хотим чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А вобщем, жить и не стареть!

Теща, Кормановские, Улановы.

д. Мыгра
ТЕРЕБОВОЙ Нине Григорьевне

Мама!
В этот день большого юбилея,
Мы желаем тебе от души,
Чтоб последующие годы,
По праву были хороши!
В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря!
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла!

Олег, Таня.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ Марине Николаевне

Поздравляем с юбилеем!
Самая лучшая мама на свете
И распрекрасная чудо-жена!
Поздно ложишься, встаешь на рассвете,
Всем нам, как воздух, очень нужна!
Мы желаем, чтоб ты не болела,
Бодрой, веселой всегда чтоб была,
И пусть сбывается все, что хотела,
Счастья, здоровья тебе, и добра!

Муж, дети.

с. Нюксеница
ПОПОВУ Александру Ивановичу

Дорогого мужа, любимого папу и дедушку 
поздравляем с юбилеем!
Вот тебе и стало шестьдесят!
А бывало, помнишь, мы мечтали –
Если повзрослеем, кем мы станем?
Как  могли мы все предугадать?
Ты добился многого, конечно,
Но еще ведь не окончен путь!
Так что новых, дорогой, тебе свершений,
Счастлив и здоров, родимый, будь!
Твой накопленный опыт – особенный шарм,
Ну, а мудрость – секрет обаяния.
Пусть веселых идей не иссякнет вулкан,
Исполняются все пожелания!

С любовью, жена, дочери, зятья, внуки.

Поздравляем!

ребят так, что они забыли 
про все. Вместе с пришедши-
ми папами, мамами, бабуш-
ками играли, пели, расска-
зывали стихи. Было очень 
весело! А в конце каждый 
ребенок получил сладкий по-
дарок, сок и букет из шаров. 
Все остались довольны.

Программа получилась та-
кой насыщенной благодаря 
труду руководителей: Соба-
ниной Ларисы, Шабалиной 
Татьяны и их помощников: 
скромной Кати, смелой Диа-
ны, озорных веселушек Евы 
и Даши, серьезной Ани и 
любимца всех детей Сережи. 
Они вложили в работу свою 
душу и завоевали любовь 
своих подопечных.

Родители тоже остались 
довольны:

- Мне как отцу очень по-
нравилось все, чем занима-
лись дети в лагере. Познава-
тельно.

- Молодцы организаторы! 
Спасибо за замечательное 
времяпровождение.

- Все понравилось, ребенок 

доволен, всегда ждал двух 
часов, времени идти в лагерь. 
Много узнали интересного и 
полезного, везде побывали. 
Большое спасибо. На следую-
щее лето хочет снова прийти 
сюда.

- Большое спасибо орга-
низаторам! Дети с радостью 
бежали в лагерь. Домой при-

ходили под впечатлением от 
увиденного и каждый раз 
с новыми эмоциями. Было 
очень здорово.

Ну, а сами лагерята од-
нозначно сказали: «Хорошо! 
Весело! Интересно! На следу-
ющий год снова придем!».

Ольга ГОГЛЕВА, 
с. Нюксеница.
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