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• Прогноз

Погода                  
в Нюксенице

7 августа, суббота. Переменная об-
лачность. Ночью +14°С, днем +17°С, 
ветер северо-восточный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 754-753 мм ртут-
ного столба.

8 августа, воскресенье. Перемен-
ная облачность, дождь. Ночью +12°С, 
днем +16°С, ветер восточный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 753-752 мм 
ртутного столба.

9 августа, понедельник. Перемен-
ная облачность, дождь. Ночью +12°С, 
днем +21°С, ветер северо-восточный 
3-4 м/с, атмосферное давление 752-
753 мм ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.

Реклама

с.Нюксеница, ул.Культуры д.5-Б 

8-981-449-18-87

* Реклама

И ВНОВЬ ДУША ПОЭЗИИ 
ПОЛНА
Традиция проведения 

литературного праздника не 
нарушена. В яркий, солнечный 
августовский день он открыл 
цикл мероприятий, посвященных 
празднованию дня Нюксенского 
муниципального района. 

Вновь на открытой площадке пе-
ред зданием районной библиотеки 
собрались талантливые нюксяне, те, 
кто умеет и готов выразить любовь к 
своей малой родине в стихах и прозе. 

Праздник начался с подведения 
итогов большого литературного мара-
фона, посвященного 95-летию со дня 
рождения писателя-земляка Ивана 
Дмитриевича Полуянова. К этой дате 

библиотеки района провели ряд дет-
ских мероприятий. 

Дети, как сообщили работники би-
блиотеки Яна Булатова и Елена Ло-
банова, читая рассказы Ивана Дми-
триевича, вместе с ним совершили 
немало увлекательных путешествий 
по лесным тропинкам, стали участ-
никами интерактивной игры «Уди-
вительный мир Ивана Полуянова», 
с интересом и задором собирали паз-
лы, разгадывали ребусы, отвечали 
на вопросы викторины по творче-
ству писателя. Прошел конкурс ри-
сунков, где ребята изобразили геро-
ев произведений Ивана Полуянова. 
Лучшие работы украсили книжную 
выставку «И.Д. Полуянов. Нашед-
ший одолень-траву». Интерес вызвал 
у юных читателей и творческий кон-
курс книжка-малышка «Удивитель-
ное рядом» по книге «Наши соседи». 
Все книжки сделаны с любовью ру-
ками детей. У Карины Шушковой - 
1 место, 2-е заняли Айша Гаджиева 
и Эвелина Лоскутова, 3-е - Динара 
Ипаева и Алина Раскумандрина. 

С результатами акции «Фотопро-
чтение рассказов Ивана Полуяно-
ва» и конкурса «Календарь примет 
по произведению И.Д. Полуянова 
«Солнцеворот» можно ознакомиться 
в районной библиотеке. Участники 
проявили удивительную фантазию! 

-----------------------
Второй частью литературного 

праздника стало открытие в зале 
природы районного краеведческого 
музея звуковых модулей, установ-
ленных в рамках проекта «Музейный 
ЭкоЗвук». Как связано это важное 
событие с литературным праздником 
и именем Ивана Дмитриевича Полу-
янова, расскажем подробнее в одном 
из ближайших выпусков «районки».

В третьей части праздника, 
опять-таки по традиции, читали свои 
стихи и прозу те, кто давно известен 
нюксянам, и новички. Общение было 
столь теплым, что казалось, все дав-
но друг друга знают. Работники биб-
лиотеки Татьяна Шитова, Светлана 
Белоусова, Ирина Герасимова в адрес 
каждого (кто прибыл или не смог 
прибыть на праздник) нашли теплые 
слова.

История малой родины, е¸ про-
шлое, жизнь предков интересна 
Владимиру Короткому, Александру 
Коптяеву, Татьяне Поповой, Раисе 
Худяковой.

Любовь к родине, к е¸ трогатель-
ной красоте и нежности, что ще-
мящей грустью входит в сердце и 
разливается в н¸м тихой радостью 
и успокоением, неравнодушие к е¸ 
проблемам - в стихах Валентины Жу-
ковой, Людмилы Мелединой, Ирины 
Юровой, Елены Суровцевой, Ирины 
Чербуниной.

Много чувств, переживаний, свой 
взгляд на разные жизненные ситуа-
ции - в творчестве Татьяны Гребен-
щиковой, Валентины Мозжелиной, 
Александра Кашникова, Александра 
Токанова, Нины Улановой, Натальи 
Пудовой, Валентины Стручковой. 

А Ирина Селивановская - не просто 
учитель, поэт и активный участник 
различных литературных конкурсов, 
акций - к поэзии она приобщает и де-
тей.

Как всегда, из Москвы прибыл Ни-
колай Рожин. Его песне «Нюксени-
ца» уже 25 лет!

Праздник закончился, но поэты и 
прозаики района встретятся с вами, 
уважаемые читатели, на страницах 
районной газеты. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Актуально

О коронавирусе и 
вакцинации 

На 3 августа первый этап вакци-
нации от коронавирусной инфекции 
в Нюксенском районе прошли 2164 
человека, второй этап - 1713. В на-
стоящий момент в районе болеет 41 
человек. С начала эпидемии корона-
вирусная инфекция подтверждена у 
374 пациентов. 

В Вологодской области началась 
повторная вакцинация против коро-
навирусной инфекции. Отсчитывать 
нужно полгода от даты введения вто-
рого компонента. То есть сейчас по-
вторную прививку можно делать тем, 
кто начал прививаться в декабре, а 
полностью привился в январе.

Повторная вакцинация от 
COVID-19 может производиться лю-
бым из зарегистрированных в Рос-
сии препаратов. Анализ на антитела 
не понадобится. В дальнейшем, ког-
да ситуация с заболеваниями станет 
менее острой, повторные прививки 
можно будет делать раз в год.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Экономика

К учебному году 
готовы!

Просроченная задолженность 
отсутствует

Будет ли в деревне Красавино 
новая лодка?

21 июля 
департамент 
финансов области 
провел совещание 
с руководителями 
финансовых органов 
муниципальных 
районов и городских 
округов в режиме 
видеоконференции. 
Главной темой 
совещания стали 
итоги исполнения 
местных бюджетов за 
1 полугодие 2021 года. 

Область
Заместитель губернатора 

области, начальник департа-
мента финансов Валентина 
Артамонова подвела итоги 
исполнения консолидирован-
ного бюджета области за 1 
полугодие 2021 года. Доходы 
областного бюджета за 6 ме-
сяцев текущего года состави-
ли 63,9 млрд. рублей, что на 
40% превышает показатель 
прошлого года. Наибольший 
рост наблюдается по налогу 
на прибыль. Расходы бюдже-
та увеличились на 5%.

По местным бюджетам по-
ступление налоговых и нена-
логовых доходов составило 
7,2 млрд. рублей, или 114% 
к уровню 2020 года. Бюдже-
ты муниципальных районов 
по налоговым и неналоговым 
доходам за 1 полугодие 2021 

года исполнены на 53%, бюд-
жеты поселений – на 39%.

Наибольший темп приро-
ста налоговых и неналого-
вых доходов зафиксирован в 
Грязовецком (39%), Велико-
устюгском (32%) районах и в 
Вологде (28%). Нюксенский 
район на 10 месте, прирост 
составил 20%.

Специалистами департа-
мента финансов озвучены 
результаты деятельности 
финансовых органов муни-
ципалитетов по различным 
направлениям. Так, по оцен-
ке качества управления му-
ниципальными финансами 
по итогам 2020 года Нюксен-
ский район отнесен к райо-
нам с надлежащим качеством 
управления. По количеству 
размещенной информации на 
Едином портале бюджетной 
системы наш район входит в 
пятерку лидеров.

Район
Поступление налоговых и 

неналоговых доходов в бюд-
жет Нюксенского района за 6 
месяцев текущего года соста-
вило 70,8 млн. рублей, или 
51,5% от утвержденного пла-
на. Всего за полугодие в бюд-
жет района поступило 231,7 
млн. рублей. 

В структуре доходов кон-
солидированного бюджета 
района налоговые и нена-
логовые доходы составили 

31%, дотации - 23%, субси-
дии - 5%, субвенции - 41%. 

Основной источник на-
логовых доходов бюджета 
района - налог на доходы 
физических лиц. За 1 полу-
годие поступило более 49% 
от запланированной годовой 
суммы сбора по данному на-
логовому источнику. И это 
лучший показатель по райо-
ну за последние 3 года.

Задолженность по налогам 
во все уровни бюджетной си-
стемы увеличилась в сравне-
нии с началом года на 16% 
и составила 4,7 млн. рублей, 
но это минимальная задол-
женность среди муниципали-
тетов области. 

По имущественным на-
логам с физических лиц за-
долженность по сравнению с 
началом года уменьшилась в 
2 раза и составила на 1 июля 
1,6 млн. рублей.

Общие расходы бюджета 
района составили 230 млн. 
рублей, из которых 78% - 
финансирование социальной 
сферы. 

Просроченная задолжен-
ность по органам местного 
самоуправления и бюджет-
ным учреждениям Нюксен-
ского района на сегодняшний 
день отсутствует.

Информация 
предоставлена 

финансовым управлением 
администрации района.

Новости МО Нюксенское

На территории МО 
Нюксенское есть два 
населенных пункта, 
транспортно отрезанных 
от райцентра рекой, 
поэтому местным 
жителям приходится 
прибегать к помощи 
лодочной переправы. 

В Озерках и в деревне 
Красавино, которые находят-
ся на левом берегу Сухоны, 
с помощью переправы люди 
попадают на работу, в боль-
ницу, в строительные мага-
зины, на лодке доставляется 
продукция для местных ма-
газинов. 

К сожалению, красавинцы 
весной остались без лодки – 
старая пришла в негодность, 

а перевозчик с многолетним 
стажем Николай Королев 
ушел на заслуженный отдых. 

Переправа начала работу 
только с 1 июня: теперь пере-
воз жителей осуществляет на 
резиновой лодке пенсионер 
Сергей Мороз. С ним адми-
нистрация района заключила 
договор. 

В летний период людей это 
устраивает, но доставить то-
вар в местный магазин на та-
кой лодке проблематично – 
габариты не те. Да и в период 
ледостава переплывать  реку 
на резиновой лодке опасно… 
Поэтому жители деревни 
Красавино обратились к де-
путату  Николаю Лысенко и 
главе МО Нюксенское Сергею 
Прокопьеву с просьбой хода-

тайствовать перед админи-
страцией района о внесении 
в бюджет 2022 года средств 
на покупку металлической 
лодки.

- Администрация района 
наше ходатайство приняла. 
Приобретение лодки в 2022 
году планируется, - проком-
ментировал глава МО Нюк-
сенское Сергей Прокопьев. 
- О сумме затрат говорить 
пока рано. В данное время 
муниципальное образование 
Нюксенское осуществляет 
подбор лодки  для организа-
ции лодочной переправы. Хо-
чется, чтобы приобретаемое 
плавсредство было удобно в 
эксплуатации и соответ-
ствовало запросам местных 
жителей. 

Об уличном освещении
К сожалению, летние 

дни быстротечны, 
темнеет вс¸ быстрее. 
Поэтому вопрос об 
уличном освещении в 
вечернее время стоит 
довольно остро.  

О том, как обстоят дела с 
режимом работы уличного 

освещения в МО Нюксен-
ское, рассказал глава Сергей 
Прокопьев:

- С 3 августа во всех на-
селенных пунктах муници-
пального образования режим 
работы уличного освещения 
установлен с 21.30 до 24.00. 
К сожалению, в работе си-
стем уличного освещения 

иногда бывают перебои, вы-
званные появлением неис-
правностей. Их устранение 
иногда занимает продол-
жительное время. Прошу 
жителей МО с пониманием 
относиться к такого рода 
ситуациям.

Подготовила
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Ремонты в школах

В Леваше с помощью учащихся разбиты цветники, 
установлены новые скамейки.

4 августа в 
учебных учреждениях 
Левашской основной 
общеобразовательной 
школы (по четырем 
адресам ведения 
деятельности) прошла 
приемка к новому 2021-
2022 учебному году.

Самый большой объем ра-
бот (и серьезные вложения) 
выполнен в здании школы 
в поселке Леваш, где 1 сен-
тября сядут за парты 32 
учащихся. Здесь полностью 
заменены внутренние сети 
электроснабжения. Кон-
курсные процедуры на ра-
боты выиграло предприятие 
«Электроохрана» из Велико-
го Устюга, сумма контракта 
составила 318 тысяч рублей.

По трем адресам (в школах 
поселков Леваш и Копылово, 
деревне Вострое) произведе-
на замена автоматических 
пожарных сигнализаций, об-
щая сумма работ составила 
598,2 тыс. руб.

Кроме того, в учебных зда-
ниях Леваша и Копылова 
на запасных выходах были 
установлены противопожар-
ные двери (74500 руб.).

Во всех учреждениях в 
летний период был проведен 
и косметический ремонт. 

В Леваше после замены 
электропроводки покрашены 
стены, потолки и полы, от-
ремонтировано крыльцо за-
пасного выхода. На участке с 
помощью учащихся разбиты 
цветники, установлены но-
вые скамейки.

В Востром, куда в новом 
учебном году должны прий-
ти 5 учащихся и 10 ребят 
дошкольной группы, были 
покрашены кабинеты и обла-
горожена территория.

В Копылове (15 учащих-
ся и 13 дошколят) заменена 
часть ограждения террито-
рии, произведен косметиче-
ский ремонт в школе и пи-
щеблоке, покрашены парты, 
стены, полы.

В Матвееве в начальных 
классах станут учиться все-
го 3 человека, дошкольной 
группы не будет. Здесь так-
же сделан косметический ре-
монт, отремонтирован забор, 
покрашены крыльцо и там-
бур здания столовой.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено 

Левашской школой.
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 августа.

Программа ТВ с 9 по 13 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Игрок» 12+
11.35 Искусственный отбор 
12+
12.15 Спектакль «Проснись и 
пой!» 12+
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
18.05 Д/с «Первые в мире» 12+
18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 «Эрнст Неизвестный 
«Древо жизни» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

ВТОРНИК,
10 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Гладиаторы» 
12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Идиот» 12+
11.35 Искусственный отбор 
12+
12.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 
12+
18.05, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 «Андрей Вознесенский 
«Оза» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

СРЕДА,
11 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смер-
ти Ванги. «Предсказание» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Самураи» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Бесы» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Орнифль» 
12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15, 01.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.15 «Владимир Солоухин 
«Последняя ступень» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 12+

ЧЕТВЕРГ,
12 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Братья Карамазовы» 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу» 12+
14.15 Д/ф «Севастопольская 
драма» 12+
15.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 12+
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 
наукой...» 12+
18.00, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 «Мария Башкирцева 
«Святые жены» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+

ПЯТНИЦА,
13 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01.50 Т/с «Преступление» 16+
03.30 Х/ф «Солнцекруг» 12+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с «Шеф» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.00 Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» 0+
01.10 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй» 16+
04.05 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+
08.10 Д/с «Первые в мире» 12+
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «На отдыхе» 12+
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин 
Плучек, или В поисках утрачен-
ного оптимизма» 12+
12.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+
15.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
15.50 Х/ф «Ваня» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» 12+
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея 
Василия Поленова 12+
23.50 Х/ф «Колено Клер» 12+
02.35 М/ф «Брэк!» 12+
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Домик в деревне

Трудиться желают и вс¸ успевают
Деревня Норово 

– райский уголок. 
Невозможно не 
восхищаться красотой 
угоров, излучинами 
реки Городищны. И эту 
красоту не передать 
словами! 

В таком тихом и живопис-
ном местечке все лето живут 
Светлана Вениаминовна и 
Николай Васильевич ШАБА-
ЛИНЫ.

На высоком угоре стоит их 
компактный и красивый дом 
с яркими резными налични-
ками. Про такой можно ска-
зать: «Как игрушечка!». Вид 
от дома открывается велико-
лепный: на деревни Дунай и 
Олешковку (когда-то называ-
лась Льнозаводом).  

- Здравствуйте! Прохо-
дите. Мы вам рады! Муж 
сейчас подойдет, что-то ма-
стерит, - распахнув калит-
ку, встретила нас с улыбкой 
Светлана Вениаминовна.

А за калиткой… красота! 
По всему видно, что живут 
здесь увлеченные, трудо-
любивые и хозяйственные 
люди. Есть на что посмотреть 
и чему поучиться. 

На участке около дома - 
чистота. На грядках - ни со-
ринки! От калитки по всей 
длине участка зацементиро-
ванная дорожка, ведущая к 
дому и бане. 

- Нам очень нравится, 
можно и босиком ходить 
- грязь в дом не принесешь, 
- пояснила хозяйка. - Муж 
сам делает. 

- Использую специальный 
трафарет для бетона, что-
бы был узор, так красивее, 
- поделился Николай Васи-
льевич, показывая нам ин-
струмент.

Наличники на доме, рез-
ные петушки, балясины на 
крыльце, оригинальный рез-
ной забор… Дело мастера бо-
ится! 

Чтобы жене было удобнее 
работать в огороде, Николай 
Васильевич выложил бороз-
ды кирпичом, некоторые 
засыпал камнями, а сами 
грядки оградил плоским ши-
фером. 

Сколько здесь красоты! 
Стоит только посмотреть во-
круг: благоухающие цветы, 
зреющие яблочки и груши, 
поспевающий урожай на 
грядках. И сами хозяева впи-
тывают ее в себя, любуются 
ею и вдохновляются.

- Мы очень любим прини-
мать гостей, поэтому еще 
и пристройку к дому сдела-
ли. Там сейчас летняя ком-
ната. В этом доме раньше 
жили родители мужа. Мы 
всегда ездили к ним летом 
и на выходные. Когда роди-
телей не стало, решили об-
устраивать дом, а с 2003 
года ездим каждый год. Здесь 
мы с ранней весны до позд-
ней осени. Остальное время 
года живем в Нюксенице, - 
рассказала Светлана Вениа-
миновна. 

- А что летом в кварти-
ре делать? Здесь огород свой, 
занятий много. И я без дела 
не сижу. Пока в райцентре 
живем, придумываю, что 
еще можно смастерить для 
дачи. Хорошо, что сейчас 
есть интернет, там мно-
го идей можно почерпнуть, 
- добавил Николай Василье-
вич.

Хорошо пройтись вечером 
по своему участку, посидеть 
на качели, подумать, послу-
шать тишину, особенно, ког-
да над крыльцом льется свет 
фонарей. А такие фонари у 
Шабалиных есть! Их смасте-
рил хозяин дома из кероси-
новых ламп, вкрутил в них 
электрические лампочки. 
Необычно!

Привлек наше внимание и 
оригинальный уголок около 
бани: два лебедя, вырезан-
ные из фанеры, «плывут» 
по озеру, рядом - цветы, для 
красоты стоят лейки. 

Хозяева успевают все, по-
тому что рано встают. С утра 
баню истопят, белье высти-
рают, выполощут в речке и 
за огородные дела принима-
ются.

Умеют супруги Шабали-
ны и работать, и отдыхать. 
У каждого есть свое увлече-
ние. Светлана Вениаминовна 
любит печь пироги и другие 
вкусности. И нас угости-

ла хворостом и ароматным 
чаем. Николай Васильевич - 
заядлый рыбак. Жена не лю-
бит рыбалку, но чего не сде-
лаешь ради любимого мужа 
- окончила курсы водителей 
и получила права, чтобы 
встречать его с уловом. 

Супруги Шабалины 15 
августа отметят 40-летие со-
вместной жизни. Им даже не 
верится, что прошло столько 
лет. Как вспоминает Нико-

лай Васильевич, познакоми-
лись будто вчера. А уже и 
дочки выросли, и внуки ра-
дуют.

Взаимопонимание, лю-
бовь, желание трудиться - 
вот что помогает Светлане 
Вениаминовне и Николаю 
Васильевичу жить душа в 
душу и делать свой уютный 
уголок - домик в деревне - 
еще краше и лучше.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Красота и чистота вокруг! Светлана выращивает цветы, а Николай помогает ей делать клумбы.

Взаимопонимание, любовь, желание трудиться - вот что помогает Николаю и Светлане 
Шабалиным жить душа в душу и делать свой уютный домик краше и лучше.

Рецепт 
от Светланы 
Шабалиной

ХВОРОСТ ИЗ 
ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА 

Ингредиенты: 
1 стакан молока, 
1 чайная ложка соли, 
1 столовая ложка 

сахара, 
1 яйцо, 
2 столовых ложки 

растительного масла, 
2 чайных ложки сухих 

дрожжей, 
2 стакана муки. 
Приготовление: 
Молоко чуть подогреть, 

смешать все ингредиенты, 
замесить тесто, 
переложить в пакет 
в холодильник на 45 
минут. Затем вынуть из 
холодильника, заплести 
в косичку и сразу же 
пожарить в растительном 
масле до золотистой 
корочки.
Приятного аппетита!

Дом Шабалиных завораживает резьбой.
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Районке-90!

Хорошее было время
Листая старые 

подшивки, ищу глазами 
лица земляков. Газета 
«Путь Ильича» от 7 
августа 1989 года. 
Механизатор из 
Брусенца, доярка из 
Уфтюги, а вот ребятня 
из Городищны – Лена и 
Женя Лихачевы и Лена 
Шишкина (фото и статья 
Робинзона Кашина). 

Их лица мне не знакомы, 
но сегодня, в век информа-
ционных технологий, можно 
легко найти людей в соцсети.

Елена Панева (Лихачева) 
замужем, воспитывает двоих 
детей, живет в Тотьме. Она с 
удовольствием рассказала о 
том, как сложилась ее судьба 
и судьбы героев заметки. 

- Я помню, как корреспон-
дент с нами разговаривал, 
мне тогда 9 лет было. Он 
приходил к нам в дом и к 
родителям на работу. Папа 
работал шофером в СПМК-
2, а мама – слесарем по на-
ладке доильной аппаратуры. 
Корреспондент сфотографи-
ровал меня и ребят у от-
цовского ГАЗика, расспросил, 
чем занимаемся летом. Мы 
тогда жили на улице Моло-
дежной в Городищне. Знаете, 
сейчас я часто вспоминаю 
босоногое детство – самое 
беззаботное, веселое и сво-
бодное время. 

И правда, человек вспоми-
нает те моменты жизни, от 
которых становится тепло на 
душе. Елена долго рассказы-
вала, как они с подружкой 
Леной Шишкиной и дере-
венской ребятней бегали на 
речку купаться, пропадали 
там целыми днями, строили 
шалаши из старых досок, 
играли в прятки, классики, 
пионербол. Не забывали по-
могать родителям по хозяй-
ству. Прогоняли на паству 
корову, пололи грядки, носи-
ли воду. 

- Был такой курьезный 
случай. Наша крольчиха 
принесла потомство – 8 ма-
леньких пушистых комоч-
ков. Когда крольчата под-
росли, решили мы с Леной, 
что они непременно должны 
поесть свежей мягкой трав-
ки, и выпустили из клетки. 
Разбежались комочки! То-
то страху мы натерпелись! 
Еле их нашли. Маме, конеч-
но, ничего не сказали, но все 
тайное становится явным 
– она узнала от соседки о на-
шей провинности. Сильно не 
ругалась, но мы поняли, что 
больше так делать нельзя. 
Усвоили урок, - поделилась 
Елена.

Рассказала, что родителей 
слушались беспрекословно, а 
если что-то и делали не так, 
друг друга не выдавали. Ино-
гда всем приходилось стоять 
в углу. А главной ценностью 

в их детстве была дружба и 
простота. 

Елена отмечает, что сейчас 
дети не такие скромные, до-
верчивые и простые, как ре-
бятня в ее детстве. А уж ей 
есть с чем сравнить – Елена 
до закрытия Брусноволов-
ской школы работала учи-
телем начальных классов. 
Потом с мужем Сергеем пе-
реехали в Тотьму. И там она 
продолжает педагогическую 
деятельность, свою профес-
сию очень любит, учителем 
мечтала стать с детства, всег-
да играла в школу, и родите-
ли в каждом углу дома нахо-
дили мел. 

Брат Женя (в семье его 
звали Женик) живет в Мо-
скве, уехал сразу после служ-
бы в армии. Обзавелся семь-
ей, воспитывает дочь и сына. 
В Городищну приезжает, не 
забывает родные края.

Сестра Надя живет рядом, 
в деревне Калинино Тотем-
ского района.  

А подружка детства Лена 
Шишкина (теперь Чебыкина) 
- в Вологде. Вместе с мужем 
Дмитрием воспитывает дочь 
Сашу.

Елены общаются до сих 
пор. Встречаются в Городищ-
не, когда приезжают домой 
на праздники и в отпуск, 
вспоминают детские годы. А 
это золотое время не забыва-
ется!

Ирина ЧЕРБУНИНА. Елена Панева с сыном Антоном.

Фото у отцовского ГАЗика (1989 год). Женя и Лена Лихачевы, 
Лена Шишкина.

Милосердие

Каждому ребенку 
нужны родители 

Ничего не может быть хуже для ребенка, чем остаться 
без семьи и родных, которые заботятся о нем, дарят свою  
любовь, и которым он нужен больше всех на свете.

Каждый ребенок мечтает найти своих маму и папу, 
дайте детям возможность осуществить мечту!

Виктория (12 лет). 

Александра (11 лет).

Добрые, ласковые, ак-
тивные, заботятся друг о 
друге, любят играть вме-
сте. 

Формы устройства: 
опека, приемная семья. 

Тем, кто заинтересовался судьбой 
девочек и хотел бы принять в ней участие, 
необходимо позвонить по номеру телефона 

8-921-144-75-25. 

Благоустройство

В Нюксенице появились новые 
герои на «Тропе сказок» ! 
Гуляя по «Аллее 

любви» и «Тропе сказок», 
замечаешь, как они 
постепенно преображаются, 
благоустраиваются: 
красивые цветники, 
декоративные мостики, 
cкамеечки и выложенные 
плиткой дорожки. Красота 
да и только! 

Совсем недавно взамен потерявших вид деревянных фи-
гур там поставлены новые: медведь, лиса и заяц. 

- Объекты уже привезены, но на постаменты их уста-
новят в ближайшее время, - рассказали в администрации 
муниципального образования Нюксенское. - Их изготовле-
нием занималось ООО «Сергиев дом». Сумма затраченных 
средств – 77000 рублей. Хочется обратиться к жителям 
и гостям Нюксеницы с просьбой о бережном отношении 
к любым изделиям и объектам строительства, которые 
созданы для улучшения комфортных условий проживания. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Сканворд: зарядка для ума

* 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,
15 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.15 Индийские йоги среди нас 
12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 
12+
00.40 Х/ф «Два Ивана» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
12+
11.55 Острова. Валерий Фрид 
12+
12.35 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - жираф» 
12+
14.00 Х/ф «Мираж» 0+
17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
18.40 Песня не прощается... 
1976-1977 12+
20.05 Х/ф «Автопортрет неиз-
вестного» 12+
21.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
22.05 Х/ф «Холостяк» 16+
23.35 Клуб Шаболовка 37 12+ 

СУББОТА,
14 августа.

Программа ТВ на 14-15 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. «Наедине со всеми» 
16+
15.55 К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Анна и король» 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» 
12+
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимо-
го» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 
12+
18.00 Х/ф «Личные счёты» 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 
12+
23.30 Х/ф «Буду жить» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» 12+
07.55 Х/ф «Глинка» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Автопортрет неизвест-
ного» 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - крупным 
планом» 12+
14.05 М/ф «Либретто» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.45 Голливуд страны советов 
12+
15.00 Х/ф «Близнецы» 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 Острова. Микаэл Таривер-
диев 12+
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» 
12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван 
Манена 12+
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» 12+
02.25 М/ф «История одного пре-
ступления» 12+

10 способов 
визуально увеличить 
маленькую комнату

Это интересно ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

1. Откажитесь от ярких и 
контрастных тонов, отдавая 
предпочтение пастельным 
цветам. Имейте в виду, что 
холодные тона лучше увели-
чивают пространство, в отли-
чие от теплых.

2. Комната будет смотреть-
ся больше, если все стены, 
пол и потолок будут похо-
жего светлого цвета. Чтобы 
визуально увеличить высоту, 
рекомендуется закрасить пе-
риметр потолка в цвет стен.

3. Подбирайте мебель и 
шторы в тон отделки. Шторы 
лучше использовать легкие, 
однослойные, полупрозрач-
ные, чтобы свет свободно 
проходил сквозь них.

4. Контрастная мебель бу-
дет привлекать внимание, и 
«съедать» пространство. Лю-
бые большие ярко окрашен-
ные предметы зрительно де-
лят комнату на части, что в 

нашем случае нежелательно.
5. Помимо естественного 

освещения, желательно ис-
пользовать скрытую под-
светку. Хорошо увеличивают 
размеры комнаты настенные 
зеркала.

6. Выбирайте легкую, не-
громоздкую мебель. Столик 
со стеклянной столешницей, 
открытые шкафы, стулья из 
прозрачного пластика. Такая 
мебель создаст ощущение 
открытого и свободного про-
странства.

7. Мебель лучше расста-
вить по периметру комнаты, 
чтобы избежать ненужного 
деления. Или по углам, осво-
бодив пространство в центре 
комнаты.

8. Поставьте предмет, при-
влекающий внимание, на-
пример, напольное кашпо с 
высоким цветком, в дальний 
угол комнаты. Это направит 

внимание в данную точку и 
создаст ощущение простора. 

9. Уберите ненужные, 
захламляющие пространство 
вещи. Чем меньше вещей в 
комнате, тем больше она бу-
дет казаться.

10. Иногда достаточно 
просто убрать межкомнат-
ные двери или заменить их 
складной ширмой, чтобы две 
маленькие комнаты визуаль-
но объединились в одну боль-
шую.

По материалам печати.



Материалы и инструмен-
ты:

- кусок мыла или мыльные 
отходы,

- стакан кипятка,

- ложка меда,
- ложка глицерина,
- несколько капель эфир-

ного масла по вашему выбо-
ру, 

- треть стакана холодной 
воды,

- блендер.

Способ приготовления
Потрите мыло на терке в 

миску и налейте туда кипя-
щей воды. Взбейте ручным 
блендером. 

Добавьте мед, глицерин и 
эфирное масло и взбейте еще 
раз.

Оставьте остывать на 15 
минут, а потом добавьте хо-
лодной воды и взбейте. 

Вылейте смесь в дозатор, 
она готова к использованию.
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Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

ШИПУНОВА
Владимира Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие работники 

Вологодского РВУ.

Реклама, объявления

* Реклама

с. Таргский 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

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу:
- МАСЛОДЕЛЫ (обуче-
ние на рабочем месте),
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК,
- ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С».
Справки по телефону 

2-80-70.

• ПРОДАМ РУЖЬ¨ охотни-
чье гладкоствольное, мар-
ки МР-27М, калибр 16. 

8-911-448-61-56.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, п. 
Матвеево, ул. Юбилейная, 
9. Цена договорная. 

8-921-149-21-19.

• КУПЛЮ ЯГОДЫ, грибы, 
чагу. ТРЕБУЮТСЯ прием-
щики.     8-921-601-93-37.

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки, с. Нюксеница. 

МОНТАЖ и обслуживание 
кондиционеров.        *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.    

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

Выражаем искреннее со-
болезнование Шипуновой 
Валентине, Сергею, Ната-
ше, снохе, внукам, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, све-
кра, дедушки

ВЛАДИМИРА.
Скорбим вместе с вами.

Семья Шалаевских.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
м
а

Хозяюшкам на заметку

Жидкое мыло своими руками

Уборка моркови и способы хранения урожая

Выражаем искреннее 
соболезнование Собанину 
Николаю Ивановичу и его 
семье по поводу смерти ма-
тери

СОБАНИНОЙ 
Александры 
Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.
Чадромцевы, Соколовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаевой 
Тамаре Изосимовне по по-
воду безвременной смерти 
брата

КОЛУПАЕВА
Василия Изосимовича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассницы: Буркова, 

Лобазова, Рябинина.

Как быстро очистить чайник   
от накипи

• Добавьте в воду 100 мл 
уксуса. Прокипятите воду с 
уксусом, вылейте и тщатель-
но сполосните чайник водой. 

• Вместо уксуса можно 
взять лимонную кислоту, ее 
нужно добавить в воду в про-
порции 1 ст. л. кислоты на 1 
л воды. Прокипятите, оставь-
те на ночь, утром сполосните 
чайник.

*   *   *
В запущенном случае 

можно использовать следу-
ющий рецепт. В чайник на-
лейте воду, всыпьте 1 ст. л. 
пищевой соды и кипятите в 
течение получаса. Эту воду 
слейте, налейте свежую с до-
бавлением 1 ст. л. лимонной 
кислоты, снова прокипятите 
полчаса. Затем опять слей-
те, залейте воду и 0,5 стака-
на уксуса, прокипятите еще 
полчаса, затем тщательно по-
мойте чайник. Если накипь 
не удалится полностью, она 
станет рыхлой, и вы с лег-
костью сможете удалить ее 
остатки при помощи обыч-
ной губки.

На заметку! Если вы ис-
пользуете для очистки чай-
ника концентрированный 
раствор лимонной кислоты 
или уксусную эссенцию, 

кипятить чайник не следу-
ет, нужно просто оставить 
чайник на некоторое время, 
пока накипь не растворится. 
Использовать концентриро-
ванные пищевые кислоты 
в электрических чайниках 
нежелательно.

*   *   *
Как оказалось, для очист-

ки накипи можно исполь-
зовать даже сладкую гази-
рованную воду! Напиток 
заливается в чайник, а потом 
схема та же, что и с уксусом 
или лимонной кислотой: про-
кипятить, вылить, сполос-
нуть. 

Учтите, что желательно 
максимально удалить из на-
питка газ, и наливать нужно 
не полный чайник, а полови-
ну. Работает этот способ по-
тому, что в составе напитков 
содержится кислота.

*   *   *
Народный способ изба-

виться от накипи в чайни-
ке – картофельные очист-
ки. Промойте картофельные 
очистки, засыпьте в чайник 
с водой и несколько раз про-
кипятите. Можете к карто-
фельным очисткам добавить 
яблочные – в яблоках тоже 
содержится кислота. 

Советы на каждый день
• Если во время варки 

яиц добавить в воду немно-
го соды, скорлупа снимается 
быстро и легко.

• Решили приготовить от-
бивные? Накройте мясо пи-
щевой пленкой, а затем отби-
вайте. Так удастся сохранить 
чистоту молотка и защитить 
кухню от брызг.

• Если не можете открыть 
банку, наденьте одну рези-
новую полоску на банку, 
вторую - на крышку. Теперь 
банка с легкостью откроется.

• Чтобы исключить не-
приятный запах рыбы при 

варке, добавьте в воду корень 
петрушки или сельдерея.

• Добавляйте соль и рас-
тительное масло в салат не-
посредственно перед подачей 
на стол. Если сделать это за-
ранее, салат потеряет вид и 
будет непрезентабельным.

• Разогреть блюдо в ми-
кроволновой печи можно 
равномерно, если сделать в 
центре еды отверстие. Ис-
ключение - жидкие блюда.

• Храните список необхо-
димых покупок на холодиль-
нике. 

По материалам печати.

Выражаем искреннее со-
болезнование Андреевой 
Наталье Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

БАБУШКИ.
Коллектив Нюксенского 

краеведческого музея.

Для вас, огородники

У каждого сорта 
моркови свой срок 
уборки.

Морковь раннего срока со-
зревания собирают в середи-
не лета, срок выращивания 
около 60 дней. Хранится она 
недолго, и если опоздать с 
уборкой, то в земле корне-
плоды растрескаются и поте-
ряют сочность.

Уборку моркови среднего 
срока созревания затягивать 
также не стоит, на выращи-
вание отводится 80-110 дней. 

Приступить к уборке мор-
кови позднего срока созрева-
ния можно со второй полови-
ны сентября.

За месяц до уборки нуж-
но прекратить полив, чтобы 
корнеплоды не потрескались.

Собирать урожай необхо-
димо в сухую ясную погоду. 
Если начинается сезон до-
ждей или ночных замороз-
ков, то собрать урожай лучше 
раньше, чтобы не потерять 

большую его часть (возмож-
но заражение серой гнилью). 
Затем следует просушить в 
проветриваемом помещении. 
Не оставляйте сушиться мор-
ковь с ботвой, так как она 
будет тянуть из корнеплода 
питательные вещества.

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ 
МОРКОВИ В ПОГРЕБЕ

На хранение закладывают 
здоровые, неповрежденные 
корнеплоды. Остальные вы-
браковывают. Морковь скла-
дывают в ящики, наполнен-
ные влажным песком слоем 
5 см или в полиэтиленовых 
мешках, не завязывая. Укла-
дывают рядами так, чтобы 
они не соприкасались. Уста-
навливают в сухих подваль-
ных помещениях, где темпе-
ратура постоянна, в пределах 
+2°С.

Хранить морковь можно 
в хвойных опилках, в про-
сушенной луковой и чесноч-
ной шелухе, в мхе-сфагнуме. 

Морковь нужно не мыть и 
просушить в течение суток, 
слои чередовать.

Разница температур меж-
ду подвальным помещением 
и улицей должна быть ми-
нимальной. Нельзя выкапы-
вать морковь в 15-20°С и от-
правлять на хранение в +2°. 
Нужно подождать пока улич-
ная температура опустится и 
морковь остановит рост. В 
это время у корнеплода идет 
интенсивный набор сахара.

ХРАНИТЬ МОРКОВЬ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
ТОЖЕ МОЖНО

1. Натереть на терке, наре-
зать кружочками, половин-
ками (можно в наборе с дру-
гими овощами), заморозить.

2. Завернуть каждый вы-
мытый корнеплод отдельно в 
пищевую пленку и хранить в 
холодильнике в ящиках для 
овощей.

По материалам 
печати.



Культура

с. Нюксеница
ЛОБКИСУ Михаилу и ДОБРЫНИНОЙ Нине

Дорогие молодожены!
От чистого сердца поздравляем вас с вашей свадьбой, 

с прекрасным праздником в честь создания вашей семьи!
Желаем быть самыми родными и близкими людьми друг 

для друга на протяжении всей жизни. Желаем наполнять 
сердца счастьем и радостью, а дом – достатком и бла-
гополучием. Желаем, чтобы нить, которая связала вас, 
была крепкой и прочной, без единых надрывов и узелков.

Мира вам, взаимопонимания, верности и доверия!
Сегодня необычный день:
Вы стали мужем и женой,
Желаем в радости, любви
Дожить до свадьбы золотой!
Учитесь просто уступать
И уважать, ценить, любя,
А если вдруг раздора тень,
То начинайте все с себя.
Желаем крепкой вам семьи,
Детишек и просторный дом,
И пусть, на радость всем родным,
Всегда уютно будет в нем!
Пусть счастьем светятся глаза,
Румянцем пусть горит лицо,
Пусть станет гордостью для вас
Надетое любви кольцо!

Бабушка Галя и дядя Сережа.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ЛОБКИСУ Михаилу и ДОБРЫНИНОЙ Нине

Дорогие молодожены!
День свадьбы - очень волнительный и счастливый день!
Мы поздравляем вас с законным браком и желаем лю-

бить друг друга, всегда рука об руку идти по жизни.
Пусть ваш дом будет полон смеха, радости и богатства, 

и пусть вашу семью всегда окружают только искренние, 
честные и порядочные люди!

В этот торжественный праздничный день
Вам пожелать очень многое нужно:
Счастья, любви, пониманья во всем,
Жить хорошо, интересно и дружно!
Самое главное, чтобы беда
Дом ваш всегда стороной обходила,
Чтобы у вас главным гостем всегда
Счастье семейное было!
Советчиком вашим и спутником вашим
Пусть мудрость и верность будут всегда,
Доверие, нежность – все чувства прекрасные
Пусть не иссякнут у вас никогда!

Мама, Сергей, Рома.

Поздравляем!

ФЕДОТОВСКУЮ 
Лидию Александровну 

из п. Леваш поздравляем с юби-
лейным днем рождения!

Мамочка, бабушка лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон от внуков, детей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут, 

Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче сияет всегда!
Будь же счастливой, родная, 
И, главное, долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки, правнуки, сноха Надя.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ

Зинаиде Михайловне
Наша дорогая и любимая жена,

 мамочка, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилейным днем 

рождения!
Желаем тебе оставаться такой же до-

брой, нежной, заботливой и любящей!
Чтобы ты всегда улыбалась, была спо-

койной и счастливой! 
И пусть этот юбилей станет для тебя 

началом спокойной и тихой жизни, ли-
шенной проблем и забот!

С любовью, муж, дети, внуки.

п. Леваш
ФЕДОТОВСКОЙ

Лидии Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, благо-

получия!
Мы желаем не болеть 
И на жизнь всегда с улыбкой, 
Полной радости, смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется - работать,
Если нет - так отдыхать!
80 вам сегодня,
Позабудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

Федотовские, с. Городищна.

Нюксенские мастера стали 
участниками фестиваля 
«Традиции через века»
В конце июля в Центре 

традиционной народной 
культуры «Лад» в 
Великом Устюге прошел 
Межрегиональный 
фестиваль народного 
костюма «Традиции 
через века» в 
дистанционном режиме. 

В фестивале приняли уча-
стие мастера из республики 
Коми, Архангельской, Нов-
городской и Вологодской об-
ластей, в том числе из Нюк-
сеницы.

На страничке Центра тра-
диционной народной культу-
ры «Лад» в социальной сети 
публиковались видео и фото 
работы мастеров в различных 
номинациях: «Средневеко-
вый костюм», «Этнографиче-
ский костюм», «Сценический 
костюм», «Кукла в средне-
вековом костюме». В номи-
нации «Этнографический 
костюм» приняли участие 
и нюксяне. Образцовый 
детский фольклорный ан-
самбль «Боркунцы» показал 
коллекцию праздничных 
подростковых традицион-
ных костюмов Нюксенского 
района, которые были соз-
даны на основе подлинных 
(экспедиционных) образцов 

традиционной одежды кре-
стьян, проживавших на тер-
ритории Нюксенского района 
Вологодской области в конце 
XIX - начале XX веков. Их 
изготовлением занимались  
специалисты Нюксенского 
районного ЦТНК и частично 
- сами участники показа. В 
течение всего учебного сезона 
2020-2021 года они с помо-
щью технологий традицион-
ного рукоделия - вышивки, 
ткачества, вязания, шитья, 
бисероплетения - украшали 
костюмы.

Поразили красотой и рабо-
ты сотрудниц этнокультурно-
го центра «Пожарище». Кол-
лектив авторов, в который 
вошли Ольга Коншина, На-
талья Малафеевская, Гали-
на Клыженко, представили 
дожиночный костюм, состо-
ящий из сарафана, женской 
рубахи и фартука, дополнив 
его станом с браными узора-
ми, белым вышитым плат-
ком и браным поясом – по-
кромкой.

Яркие, самобытные и про-
думанные до мелочей обра-
зы - результат кропотливой 
и усердной работы мастеров, 
которая была оценена по до-
стоинству.

- Благодарим всех участ-

ников фестиваля, желаем 
благополучия и творческих 
успехов! Все они награждены 
памятными дипломами, - от-
метили организаторы фести-
валя.

Подготовила
 Виктория ДВОЙНИКОВА.


