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• 1 июля свой праздник 
отмечают работники 
государственной службы 
занятости населения 
Вологодской области. 

Уважаемая 
Надежда Герасимовна 

и Ваш коллектив!
Поздравляем вас с Дн¸м служ-

бы занятости населения! Пускай 
ваша деятельность всегда помога-
ет удачно обрести работу другим и 
приносит вам настоящее профес-
сиональное удовольствие! Этот 
благородный труд не останется без 
благодарности никогда. 

Позвольте пожелать вам новых 
сил, здоровья и выдержки, при-
носить столько же пользы нужда-
ющимся, сколько вы делаете сей-
час. С праздником!

С уважением, 
глава Нюксенского района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ,
руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

• 3 июля - День ГИБДД

СТРОГИЕ ЧАСОВЫЕ ДОРОГ
С кем в первую очередь 

ассоциируется образ сотрудника 
Госавтоинспекции? Конечно, 
с инспектором дорожно-
патрульной службы, с жезлом 
и свистком. Это он, строгий 
часовой дорог, нес¸т вахту 
в зимнюю стужу и в летнюю 
жару, оберегая участников 
дорожного движения от 
неприятностей. 

Но, как известно, важно не только 
обеспечить безопасность на дороге, но 
и пресечь правонарушения. А это ос-
новная задача инспектора по исполне-
нию законодательства, деятельность 
которого в подразделении ГИБДД за-
частую незаметна, но от этого не ста-
новится менее важной.  

Надежда ПЕШКОВА в ГИБДД 
пришла в 2007 году инспектором до-
рожно-патрульной службы. Сейчас 
она капитан полиции, инспектор по 
исполнению административного зако-
нодательства ОМВД ГИБДД по Нюк-
сенскому району. Что входит в е¸ обя-
занности?

- Уч¸т и регистрация протоколов 
об административных правонаруше-
ниях, направление административ-
ных материалов в соответствующие 
органы, исполнение постановлений. И 
это лишь малая часть из широкого 
списка дел, - говорит Надежда Нико-
лаевна. - А ещ¸ на мне лежит ответ-
ственность за проверку законности 
применения административных мер 
воздействия в области безопасности 
дорожного движения в отношении 
граждан.

По словам инспектора ИАЗ, служ-

ба требует определ¸нных умений и 
навыков. Нужно обладать культурой 
общения с людьми, мобильностью, 
дисциплиной. Нужна внимательность, 
точность и скрупул¸зность на грани 
въедливости в работе с документами: 
из-за недосмотра к административной 
ответственности рискует быть при-
влеч¸нным невиновный человек, а 
виновный, наоборот, может избежать 
наказания.

Можно подумать, что работа ин-
спектора ИАЗ только бумажная, но 
это не так. Совместно с инспекторами 
ДПС Надежда Николаевна участвует в 
рейдах по профилактике ДТП.

На вопрос, женская ли это рабо-
та, инспектор отвечает, что на любой 
службе без представительниц слабого 
пола не обойтись. Они прекрасные ор-
ганизаторы, умеют выбрать нужную 
тактику и наладить контакт с людьми. 
Совместно с ней в отделении ГИБДД 
служит ещ¸ одна женщина, инспек-
тор по пропаганде БДД, капитан по-
лиции Ольга Буркова. Единственная 
сложность - ненормированный график 
работы. Но со всем можно смириться, 
когда рядом над¸жное плечо товари-
ща.

- Коллектив у нас и правда замеча-
тельный, - рассказывает Надежда Ни-
колаевна. - И будет не совсем честно 
по отношению к коллегам не отме-
тить тех, с кем нес¸м службу пле-
чом к плечу на протяжении многих 
лет. Это начальник ОГИБДД, майор 
полиции Алексей Расторгуев. Сотруд-
ники группы ДПС всегда первыми 
лицом к лицу сталкиваются с бедой 
людей, приходят на помощь в любое 
время, обеспечивают безопасность во 
время путешествий. Это старший 

инспектор ДПС, старший лейтенант 
полиции Андрей Булычев, инспекто-
ры ДПС: лейтенант полиции Олег 
Сумароков (стаж cлужбы 19 лет!), 
лейтенант полиции Даниил Волков, 
лейтенант полиции Иван Малафе-
евский, младший лейтенант Андрей 
Драчев (только начинает набирать-
ся опыта в нел¸гкой службе). Имен-
но благодаря совместной слаженной 
работе, в том числе и профилакти-
ческой, уда¸тся снизить количество 
ДТП.

Если в прошлом году на дорогах 
района произошло 5 аварий, в которых 
пострадало 8 человек, то за истекший 
период - 3, с тремя пострадавшими. 
Самые страшные причины трагедий -  
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 
выезд на полосу встречного движения.

- Участникам дорожного движе-
ния: и пешеходам, и водителям - хо-
чется напомнить, что безопасность 
на дорогах зависит не только от нас, 
сотрудников ГИБДД, но и от вас са-
мих, от вашей культуры поведения 
и уважения к другим. Будьте вни-
мательны, соблюдайте ПДД, чтобы 
несчастных случаев на дороге проис-
ходило как можно меньше или - ещ¸ 
лучше - не происходило вовсе! - отме-
чает Надежда Николаевна. - Колле-
гам в преддверии праздника хочется 
пожелать профессиональных успехов, 
спокойствия на дорогах, заботы и 
внимания близких людей и огромного 
личного счастья! Особые слова благо-
дарности - ветеранам ГИБДД за мно-
голетний добросовестный труд! Не-
исчерпаемого здоровья, бодрости духа 
и уверенности в завтрашнем дне!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Андрей Драчев, Ольга Буркова, Иван Малафеевский, Надежда Пешкова, Олег Сумароков.

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны 

боевых действий, 
воины-интернационалисты!

1 июля в России отмечается па-
мятная дата - День ветеранов бо-
евых действий. Это день памяти 
всех, кто воевал за Россию, не 
важно - в каких войнах и вооруж¸н-
ных конфликтах, выполнял свой 
долг по защите Родины.

Это трагическая и в то же время 
героическая страница в жизни всей 
страны. В этот день мы вспомним о 
подвиге тех, кто с риском для соб-
ственной жизни, храня верность 
присяге, исполнил воинский долг.

Многие воины-интернационали-
сты и ветераны, прошедшие огонь 
«горячих точек», по-прежнему в 
строю. Вы вносите большой вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лод¸жи района, поддерживаете 
авторитет Российской Армии, по-
вышаете престиж военной службы. 
Хочется, чтобы ветераны боевых 
действий активнее вступали в ряды 
«Боевого братства», так как, пре-
жде всего, это возможность полу-
чить необходимую юридическую 
помощь, льготы.

Примите искренние слова при-
знательности за мужество и стой-
кость. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, долгих и счастливых 
лет жизни!

Председатель Нюксенского 
районного отделения 

ВООВ «Боевое братство» 
Александр БЕЛЯЕВ.
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Правопорядок

Семь раз проверь и не доверяй 
С начала года в 

ОМВД России по 
Нюксенскому району 
зарегистрировано 9 (!) 
заявлений от жителей 
района о различных 
видах хищений денежных 
средств с банковских 
карт пут¸м обмана 
и злоупотребления 
доверием нюксян. 

Такие цифры привела на-
чальник отделения участко-
вых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних 
майор полиции Вера Блажев-
ская.

- Наши сотрудники посто-
янно ведут профилактиче-
скую работу, но количество 
граждан, пострадавших от 
действий мошенников, по-
полняется. Убедительно 
прошу жителей района быть 
внимательными при работе 
в социальных сетях, ни в 
коем случае не передавать 
данные банковских карт 
посторонним лицам, звоня-
щим с незнакомых номеров, 
не сообщать никому коды, 

поступающие в sms-сообще-
ниях от банка, не верить 
звонкам от якобы «сотруд-
ников служб безопасности 
банков», «сотрудников поли-
ции», «сотрудников пенсион-
ного фонда» и не переходить 
по неизвестным ссылкам в 
интернете.

Как поделилась Вера 
Ивановна, только в июне в 
Нюксенском районе зареги-
стрировано 4 сообщения о 
дистанционном мошенниче-
стве. Так, в полицию пришла 
с заявлением женщина 1990 
года рождения, которая по-
яснила, что оставила заявку 
на поездку на сайте blablacar.
ru, после чего в мессенджере 
«WhatsApp» ей пришло сооб-
щение о предложении внести 
предоплату в сумме 17 ру-
блей, для чего нужно перей-
ти по указанной ссылке. По-

сле того как она это сделала, 
злоумышленник под предло-
гом оказания транспортной 
услуги, воспользовавшись 
оставленной заявкой, похи-
тил с банковской карты, от-
крытой в АО «Севергазбанк», 
все денежные средства. 

В этом же месяце в по-
лицию обратился мужчина 
1962 года рождения. Вы-
яснилось, что ранее ему на 
мобильный телефон позво-
нили неустановленные лица, 
представились сотрудника-
ми следственных органов и 
специалистами АО «Газпром-
банк» и сказали, что с его 
банковской картой соверша-
ются мошеннические дей-
ствия. Они предложили ему 
снять средства и перечислить 
их на сч¸т сейфовой ячейки. 
В итоге мужчина лишился 
своих денег.

Ещ¸ один недавний похо-
жий случай. Женщина 1982 
года рождения написала за-
явление в полицию, где ука-
зала, что ей на мобильный 
телефон поступил звонок. 
Звонившие представились со-
трудниками ПАО «Сбербанк» 

и сообщили, что кто-то от е¸ 
лица подал заявку на выдачу 
кредита и смену абонентско-
го номера, привязанного к 
банковской карте. Они уго-
ворили женщину снять име-
ющиеся денежные средства и 
перевести их на другой сч¸т 
через банкомат. При этом 
убедили пострадавшую в при-
дачу оформить кредит в бан-
ке, и эти деньги тоже снять и 
перевести через банкомат на 
указанные ими счета. 

В июне стала жертвой 
мошенников и другая жи-
тельница района 1974 года 
рождения. Как она написала 
в поданном в полицию заяв-
лении, с е¸ банковской кар-
ты, открытой в ПАО «Сбер-
банк», произошло списание 
денежных средств в качестве 
оплаты покупок в интернет 
магазине «Wildberries», где 
она таких операций не совер-
шала.

- Как показывает практи-
ка, жертвой обмана может 
стать любой человек вне 
зависимости от возраста, 
образования, социального 
статуса. Психологические 

подходы мошенников не 
дают гражданину вовремя 
осознать, что его обманы-
вают, - отмечает Вера Ива-
новна. - Чтобы обезопасить 
себя, помните, что бан-
ковские и государственные 
служащие не станут инте-
ресоваться данными вашей 
карты. Если вам по теле-
фону сообщают о том, что 
ваша карта заблокирована 
или по ней проходят сомни-
тельные операции, ни в коем 
случае не сообщайте номер 
банковской карты, PIN-коды 
и другие персональные дан-
ные. Проверьте информацию, 
самостоятельно позвонив в 
контактный центр банка. 
Не открывайте ссылки и 
файлы, пришедшие с незна-
комых электронных адресов, 
удалите подозрительное со-
общение. Приобретайте то-
вар только на проверенных 
интернет-сайтах. Никогда 
не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки и 
счета мобильных телефонов. 
Будьте бдительны!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Выборы –- 2022

Ид¸т выдвижение кандидатов
23 июня стартовала 

выборная кампания 
2022 года. 
Напомним, что 11 
сентября состоятся 
выборы депутатов 
представительного 
органа Нюксенского 
муниципального округа 
Вологодской области 
первого созыва. 

В настоящее время ид¸т 
период выдвижения канди-
датов в депутаты, документы 
на выдвижение предостав-
ляются в территориальную 
избирательную комиссию 
Нюксенского муниципально-
го района до 18.00 часов 13 
июля.

Для проведения выборов 
сформированы три пятиман-
датных избирательных окру-
га. 

В Западный избиратель-
ный округ ¹1 входят все 
насел¸нные пункты МО 
Городищенское и СП Иг-
масское, а также часть 
деревень МО Нюксен-
ское: Бер¸зовая Слобод-
ка, Бер¸зово, Верхнее 
Осиново, Дунай, Звег-
ливец, Ларинская, На-
волоки, Норово, Ниж-
нее Осиново, Советская, 
Устье-Городищенское, п. 
Олешковка и х. Совет-
ский. 

В Восточный изби-
рательный округ ¹2 
территориально вошли 
все насел¸нные пункты 
СП Востровского, дерев-
ни МО Нюксенское: Аксен-
тьево, Большая Сельменьга, 
Бобровское, Гора, Заболотье, 

Заборье, Задняя, Заречье, 
Ивановская, Килейная Вы-
ставка, Кишкино, Кокшен-
ская, Королевская, Красави-
но, Кузнецовская, Лесютино, 
Малая Сельменьга, Малино-
во, Мальчевская, Мартынов-
ская, Мыс, Наквасино, Озер-
ки, Панфилиха, Побоищное, 
Пожарище, Разуличье, Сем¸-
нова Гора, Угол, пос¸лки 
Матвеево и Оз¸рки, а также 
улицы Нюксеницы: Армей-
ская, Жукова, Заовражная, 
Ильи Уланова, Красная, Ко-
нева, Ленинградская, Меж-
дународная, Мелиораторов, 
Механизаторов, Набережная 
(от дома ¹1 по дом ¹13), 
Нефтяников, Новострой, Ни-
колая Фокина, Октябрьская, 
Первомайская, Попова, Про-
летарская, Рубцова, Сергея 
Парыгина, Строителей, Тар-
ногское шоссе, Тихая, Торго-
вая площадь, Трудовая, Юж-
ная, переулки Инженерный 
и Северный. 

К Центральному изби-
рательному округу ¹3 от-
носятся деревни Ключевая, 

Прожектор, улицы рай-
центра: 40-летия Победы, 
50-летия Победы, Газовиков, 
Бережная, Ветеранов, Влади-
мира Сумарокова, Возрожде-
ния, Дальняя, Ивана Полу-
янова, Заречная, Зел¸ная, 
Кленовая, Ключевая, Культу-
ры, Лесная, Луговая, Мира, 
Молод¸жная, Московская, 
Набережная (с дома ¹21), 
Нагорная, Новая, Окружная, 
Ольховая, Парковая, По-
левая, Присухонская, Про-
фсоюзная, Рабочая, Речная, 
Садовая, Светлая, Свободы, 
Седякина, Семейная, Сла-
вянская, Советская, Солнеч-
ная, Сосновая, Спортивная, 
Центральная, Школьная, 
Энергетиков, Юбилейная, 
Янтарная, Ясная, переулки 
Авиационный, Медицин-
ский, Песчаный, Цветочный. 

Количество участковых 
избирательных комиссий 
осталось прежним - 22, и 
все будут расположены по 

старым, привычным 
для избирателей адре-
сам. 

Территориальная из-
бирательная комиссия, 
принимая документы от 
кандидатов, с 23 июня 
трудится по новому рас-
писанию: в рабочие дни 
с 9.00 до 17.30 (перерыв 
с 12.30 до 13.30), в вы-
ходные дни с 10.00 до 
12.00. 

На момент подготовки 
публикации официально 
в кандидаты в депутаты 
Представительного Со-
брания Нюксенского му-

ниципального округа ещ¸ не 
выдвинулся никто. 

Оксана ШУШКОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 27.06.2022 № 132    

с. Нюксеница

Об утверждении порядка обеспечения доступа 
к информации о деятельности администрации 

Нюксенского муниципального района, а 
также перечня информации о деятельности 

администрации Нюксенского муниципального 
района, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях реализации Федерального закона от 9.02.2009 ¹8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления», 
руководствуясь Уставом Нюксенского муниципального района 
Вологодской области:

1. Утвердить порядок обеспечения доступа к информации 
о деятельности администрации Нюксенского муниципального 
района согласно приложению ¹1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить перечень информации о деятельности админи-
страции Нюксенского муниципального района, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со-
гласно приложению ¹2 к настоящему постановлению.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления 
считать утратившим силу следующие постановления: поста-
новление администрации Нюксенского муниципального райо-
на от 7.02.2019 ¹28 «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности администрации Нюксенского муниципального 
района», постановление администрации Нюксенского муници-
пального района от 4.04.2022 ¹63 «О внесении изменений в 
постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 7.02.2019 ¹28 «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности администрации Нюксенского муниципаль-
ного района».  

4. Структурным подразделениям и отраслевым функцио-
нальным органам администрации организовать работу по сво-
евременному предоставлению информации.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новый 
день» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Нюк-
сенского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района.

• Официально
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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,
4 июля.

Программа ТВ с 4 по 8 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
12+
02.40 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Х/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь» 16+
12.15 Дороги старых мастеров. 
Палех 16+
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+
14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы» 16+
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Дирижёр Влади-
мир Федосеев 16+
17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Х/ф «Абонент временно 
недоступен» 12+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
21.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 16+
21.55 Х/ф «Город Зеро» 0+
02.00 Иностранное дело. Нака-
нуне Первой мировой войны 16+
02.40 Т/с «Забытое ремесло. 
Бурлак» 16+

ВТОРНИК,
5 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Нака-
нуне Первой мировой войны 16+
08.50 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. Спас 
на Крови 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 16+
13.05 Х/ф «Город Зеро» 0+
14.45 Цвет времени. Эль Греко 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с ле-
гендой. Ольга Лепешинская» 16+
16.30, 00.55 Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижёр Александр Сладков-
ский 16+
17.25 Больше, чем любовь 16+
18.05 Х/ф «Шинель». По моти-
вам постановки Московского 
театра «Современник» 16+
18.50 Цвет времени. Карандаш 16+
19.00 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 65-летию Юрия Стояно-
ва. «Белая студия» 16+
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль» 
16+
21.55 Х/ф «Цареубийца» 12+
01.45 Иностранное дело. От 
Генуи до Мюнхена 16+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 16+

СРЕДА,
6 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. От 
Генуи до Мюнхена 16+
08.50 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль» 
16+
13.05 Х/ф «Цареубийца» 12+
14.45, 23.25 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертно-
ва» 16+
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижёр Роберт 
Тревиньо 16+
17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
18.05 Спектакль «Сатирикон. 
Вечер с Достоевским» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 16+
21.55 Х/ф «День полнолуния» 12+
02.05 Иностранное дело. Вели-
кая Отечественная война 16+
02.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка» 16+

ЧЕТВЕРГ,
7 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим следам» 
12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Вели-
кая Отечественная война 16+
08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 16+
08.55 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. Пе-
тропавловская крепость 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 16+
13.05 Х/ф «День полнолуния» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 
16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Струч-
кова. Я жила Большим театром» 
16+
16.25, 00.55 Симфонические ор-
кестры России. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижёр Валерий Гергиев 16+
17.25 Д/ф «Каждый выбирает 
для себя» 16+
18.05 Валентин Никулин в 
моноспектакле «Друзей моих 
прекрасные черты» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 85-летию Владимира 
Ашкенази. Энигма 16+
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» 16+
21.55 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» 12+

01.55 Иностранное дело. Вели-
кое противостояние 16+
02.40 Т/с «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+

ПЯТНИЦА,
8 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф «Мужчина и 
женщина» 16+
05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Белый тигр» 16+
23.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
01.10 Х/ф «Террор любовью» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Вели-
кое противостояние 16+
08.45 Х/ф «Проделки сорванца» 
16+
10.20 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово» 16+
13.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» 12+
14.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 01.30 Симфонические 
оркестры России. Заслуженный 
коллектив России Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии. Дирижёр Юрий Темирканов 
16+
16.20 Острова 16+
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Мы из джаза» 0+
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 16+
00.00 Х/ф «Победить дьявола» 12+
02.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 16+
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1 июля -– День ветеранов боевых действий

В честь тех, кто когда-то воевал
Праздник всех, кто воевал за Россию и отстаивал 

с оружием в руках геополитические интересы 
родины, - инициатива всероссийского общества 
«Боевое братство». Впервые об учреждении даты 
общественники заговорили в конце 2008 года. 9 
мая чествуют ветеранов Великой Отечественной. 
15 февраля собираются воины-интернационалисты, 
прежде всего «афганцы». Активисты считают, что 
про задействованных в других конфликтах тут не 
вспоминают. Поэтому и родилось предложение 
ввести общую дату. Пока официально она отмечается 
лишь в нескольких субъектах РФ.

Идею того, что такой день в 
календаре памятных дат необ-
ходим, поддерживает и ветеран 
первой чеченской кампании 
Алексей ИСАКОВ из Нюксе-
ницы. 

- Это правильно, пусть бу-
дет такой день! Может, тог-
да и внимания к нам будет 
больше, поддержки со стороны 
государства, - считает он.

Льгот у этих молодых вете-
ранов немного, а их количество 
раст¸т. К сожалению, войн и 
военных операций в истории 
современной России немало. И 
ребята-военнослужащие честно 
выполняют задачи, которые пе-
ред ними ставятся. Далеко не 
всем выпадает вернуться жи-
выми и здоровыми. Осознание 
того, насколько крупно повезло 
ему, к Алексею Николаевичу 
пришло гораздо позже, чем в 
момент прохождения службы.

А служить 18-летнему па-
реньку, недавнему выпуск-
нику школы, очень хотелось. 
Прич¸м, именно в ВДВ. Ему 
предлагали выбрать ограни-
ченный контингент в Герма-
нии, туда отправился послед-
ний призыв, но он отказался. 
Романтика крылатой пехоты 
была более притягательной. 
Это сложно представить сей-
час, но за повесткой даже сам 
отправился в военкомат (посчи-
тал, что она задержалась, дру-
гие ребята уже получили).

- А что? Тогда с этим про-

ще было. Военкомат рядом, 
сходил и взял. И на автобу-
се до Вологды отправлялись 
сами. Со мной ехали ещ¸ трое 
призывников, Иван Кашин из 
Городищны и парень с «низов».

В Вологде земляков раски-
дали по командам. Алексея 
отправили в десантные вой-
ска, в знаменитую Псковскую 
дивизию, 234-й полк. Служба 
началась сложно, да и в це-
лом в перестроечной стране 
начала 90-х, в период хаоса и 
политической нестабильности 
было непросто. Все выживали, 
как могли, на армии это тоже 
сказывалось, рацион солдат - 
вар¸ная рыба, пюре, отдал¸нно 

напоминающее это блюдо, ква-
шеная капуста, которую дела-
ли тут же на армейской кух-
не… Не до изысков. Впрочем, 
даже в то время десантники 
подчинялись уставу и строгой 
дисциплине. «Курс молодого 
бойца» выдали новобранцам 
по полной программе. После 
Алексей попал в роту водите-
лей (права получил перед ар-
мией, отучившись на курсах в 
Городищне). Важная воинская 
специальность. «Армия без 
кол¸с - не армия» - это спра-
ведливое замечание. Впрочем, 
кроме водительской вся стрел-
ковая, рукопашная подготовка 
у них была. И прыжки с пара-
шютом - у Алексея Николаеви-
ча за плечами их шесть.

- Первый раз прыгать не 
страшно, ещ¸ не понимаешь, 
что это такое. Страх при-
ходит позже, после второго, 
третьего прыжка, - рассказы-
вает он.

Впрочем, признается, прыг-
нул бы и сейчас. Почему нет? 

После учебки попал в роту 
материального обеспечения. 
Наряды, выезды, стрельбы, 
учения… Можно было бы на-
деяться, что так пройдут все 
1,5 года службы. Но насту-
пил конец ноября 1994 года. 
Псковская дивизия относится 
к войскам повышенной боевой 
готовности, то есть весь лич-
ный состав и техника должны 
быть готовы в течение 48 часов 
к переброске в любую точку 
страны. Так и случилось, ког-
да начались боевые действия 
в Чечне. 30 ноября Алексей 
Николаевич и его сослужив-
цы, вся техника части, вклю-
чая танки, были загружены в 
Илы-76 и приземлились в Бес-
ланском аэропорту. Там рядом 
формировалась сводная груп-
пировка. 11 декабря поступил 
приказ выдвинуться в Чечню 
на Грозный. Цель тр¸х группи-
ровок, наступавших с разных 

сторон, - взятие под контроль 
столицы республики. 

- Дн¸м шли, впереди развед-
ка - за нею колонны с людьми 
и военной техникой. Ночью 
стояли, окапывались. Было хо-
лодно, но костров разжигать 
не давали, могли попасть под 
огонь снайперов. Обстрелы ве-
лись постоянно, - так вспоми-
нает те события Алексей Нико-
лаевич.

Особенно сложно было пре-
одолевать перевал. Зима, го-
лол¸д, крутые горные спуски и 
подъ¸мы, практики вождения 
в таких условиях не было ни у 
кого. А водитель ответственен 
не только за себя, но и за лю-
дей в кузове.

До Грозного Алексей не до-
ш¸л. Его последний бой про-
ш¸л 22 декабря. Выехали на 
разведвыход к одному из по-
с¸лков (танк, БМД и машина 
с людьми). Начался обстрел. В 
этот момент Алексей Николае-
вич и получил осколочные ра-
нения. Его и ещ¸ одного ране-
ного сослуживца эвакуировали 
сначала в госпиталь во Влади-
кавказ, потом долечиваться и 
восстанавливаться на месяц в 
Краснодар. Дали отпуск по ра-
нению - на целых 20 суток. А в 
феврале он вернулся дослужи-
вать в часть. Там были сфор-
мированы сводные роты. Все 
остальные ребята продолжали 
оставаться в Чеченской респу-
блике, в самом пекле. 

Молодой парень понял, как 
ему повезло, когда стали по-
являться видеохроники проис-
ходящего, ещ¸ красноречивей 
стали рассказы ребят-сослу-
живцев, которых после не-
скольких месяцев в Чечне за-
менили и вернули на место 
постоянной дислокации. Но 
приехали далеко не все…

- Не зря, когда уходил слу-
жить, перед автобусом бабуш-
ка иконкой перекрестила и 
благословила, - говорит он.

Такое, даже спустя более 
чем 27 лет, вспоминать непро-
сто. 

Зато есть понимание, на-
сколько он счастливый чело-
век. Нет, трудностей и про-
блем хватает, но есть главное. 
Работа, которая нравится. 
Практически большую часть 
трудовой жизни работает сле-
сарем-ремонтником, сначала 
в подрядных организациях у 
газовиков, а несколько лет на-
зад устроился в один из цехов 
Нюксенского ЛПУМГ. А самое 
важное то, что рядом самые 
родные и близкие люди - люби-
мая супруга Наталья, двое за-
мечательных детей. В декабре 
прошлого года семья справила 
новоселье - переехали в свой 
красивый большой дом, кото-
рый строили порядка 7 лет. 

- Даже про рыбалку забыл. 
Выезжаю на речку раз в год. 
На первом плане стройка, вс¸ 
свободное время здесь. 

Дел много. Вот и сейчас, 
когда он в отпуске, на участке 
нужно немало сделать, и баню 
хозяину хочется достроить, и в 
доме много что нужно преобра-
жать, обустраивать.

- С отдыхом и рыбалкой поз-
же наверстаю, - сме¸тся он.

Алексей Николаевич под-
держивает тесные контакты 
со своими друзьями-сослу-
живцами. Раньше это было 
проблемой, зато сейчас, благо-
даря интернету и социальным 
сетям, можно разыскать кого 
угодно. Армейские товарищи 
из разных точек страны с удо-
вольствием общаются, созвани-
ваются, делятся новостями. А 
совсем недавно в гости заехал 
друг из Сямжи, с которым слу-
жил. Он, оказывается, приехал 
строить дорогу на Городищну. 
Приятная встреча людей, ко-
торых объединяет такое трево-
жное прошлое, есть что вспом-
нить и чем поделиться. 

Оксана ШУШКОВА.

Нюксянин Алексей ПУДОВ, 
выпускник Тотемского ПЛ-47, 
осенью 2000 года попал в учеб-
ку ракетных войск и артил-
лерии в город Чехов Москов-
ской области. После успешной 
сдачи экзаменов, весной 2001 
года ему было присвоено зва-
ние младшего сержанта. «По-
купатели» забрали молодого 
бойца в Таманскую дивизию 
15-го мотострелкового полка 
Московской области. Там он 
служил в должности команди-
ра отделения артиллерийской 
разведки. 

После подготовки  и стро-
евых смотров, в июне  2001 
года Алексея Сергеевича и его 
сослуживцев подняли по тре-
воге и отправили в Москву, на 
поезд в один из южных реги-
онов (тогда, вый дя на перрон, 
солдат подумал: «Мужики все 
бородатые и с оружием. Куда 
мы попали?»), потом на элек-
тричке - на Моздок, затем в 
Ханкалу - а оттуда на борту 
вертол¸та Ми-8 (красота, по 
словам собеседника, с высоты 
была просто неописуемая) до-
ставили на место назначения.

За боевые заслуги Алексей 
Пудов награжд¸н знаками 
отличия «Долг и честь», «За 
службу на Кавказе».

Алексей Исаков - 
единственный в районе 
из участников боевых 
действий награжд¸н орденом 
«Мужества».

- Куда и зачем едем, пони-
мали: к своим, на «усиление», 
но никто не думал, что вс¸ 
окажется гораздо страшнее, 
чем в фильме «Чистилище», 
который я посмотрел буду-
чи студентом, - рассказывает 
Алексей Сергеевич. - На вся-
кий случай написал родным, 
что еду в командировку в 
Краснодар. Правду рассказы-

вать было запрещено, а если 
ребята писали письма домой, 
вкладывая фотографии, - не 
доходило ни одно.

Дорога до места, по словам 
Алексея Сергеевича, заняла 
около недели. 

- Спали в палатках, пита-
лись сухпайками, - вспомина-
ет он. - Жара стояла невыно-
симая... Мы, молодые пацаны, 
когда приехали, сначала не 
знали, как себя вести. Стар-
шие товарищи, в основном 
контрактники, тут же на-
учили многому. Как, напри-
мер, не напороться на мину, 
растяжку, и даже тому, как 
правильно и незаметно пере-
двигаться. Самому основному 
и важному, чтобы выжить, и 
многим другим вещам. При 
нас всегда было боевое снаря-
жение: каска, бронежилет и 
автомат. C последним вооб-
ще не расставались, даже во 
сне, чтобы в случае тревоги, 
красной ракеты, успеть ны-
рнуть в окоп и начать обо-
роняться. Каждый там уже 
знал свое место. 

Караулы, сопровождение 

колонн, марши... Так молодой 
солдат с боевыми товарищами 
прош¸л половину Чеченской 
республики: был в Грозном, 
Гудермесе.

- Своими глазами видел 
разруху, войну... Самих бое-
вых действий уже не было, 
но шли партизанские бои, 
можно было нарваться на фу-
гасы, мины, стать мишенью 
снайпера... Вернулся в часть 
в г. Наро-Фоминск только в 
осенью, - продолжает Алексей 
Сергеевич и, помолчав, до-
бавляет: - Война - это всегда 
страшно. Не хочется, что-
бы такое повторялось, что-
бы то, что видел я, увидели 
наши дети. Но как говорится 
«добро должно быть с кула-
ками». Сейчас наши солдаты 
борются за мир на Донбассе. 
Полностью поддерживаю их. 
Смелости им, отваги, вое-
вать так, как воевали наши 
деды и прадеды. Победа будет 
за нами!

Признался участник боевых 
действий, что хотел бы встре-
титься с боевыми товарища-
ми. Но найти их всех  сейчас, 

спустя почти 20 лет, сложно...
- Имена многих уже под-

забылись, да и фото не оста-
лось, - вздыхает он, - а так, 
каждый год участники Нюк-
сенского «Боевого братства» 
собираются вместе, чтобы 
почтить память тех, кто 
погиб, и вспомнить тех, кто 
достойно прош¸л свой боевой 
путь.

Сейчас Алексей Сергеевич 
работает в ведомственной ох-
ране ПАО «Газпром». У него 
дружная и крепкая семья: су-
пруга Эмилия Сем¸новна, дочь 
Евгения и сын Арсений.

- Что бы вы пожелали буду-
щим призывникам, защитни-
кам Родины? - спрашиваю я.

- Стоит помнить, что 
армия - это школа жизни, - 
отвечает Алексей Сергеевич, 
-  Она научит самому основ-
ному: смелости, отваге и че-
сти. Служить нужно - это 
поч¸тно и достойно.

Всем боевым товарищам 
Алексей Сергеевич пожелал 
крепкого здоровья, оптимизма 
и благополучия.

Виктория ДВОЙНИКОВА.



24 и 25 июня, в 
дни празднования 
юбилея Вологды, 
специалисты Нюк-
сенского ЦТНК по-
бывали на Фести-
вале национальных 
культур «Един-
ство». 

На протяжении 
двух дней Любовь 
Алексеевна Ско-
вородина, Татьяна 
Павловна Гоглева, 
Анна Николаевна Белозеро-
ва и Екатерина Валерьевна 
Шушкова готовили для го-
стей фестиваля вкуснейшую 
еду по старинным экспедици-
онным нюксенским рецептам 
- гороховые сочни, пресно-
вики, дежонь. Вологжане и 
гости города с удовольствием 
знакомились с традиционной 
кухней нашего района. Спрос 
был огромный!

В эти же дни проходил 
Международный фестиваль 
народных промыслов «Город 
рем¸сел», где три мастера 
ЦТНК (Лариса Николаевна 
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Знай наших!

Насыщенный июнь Нюксенского ЦТНК
Покорили Чувашию

С 23 по 27 июня в Чебоксарах прошла первая детская Фольклориада - круп-
нейшее мероприятие Года культурного наследия народов России. Детские фоль-
клорные, хореографические, народно-певческие и инструментальные ансамбли 
из 78 регионов представили в Чувашии многообразие национальных традиций.

В течение пяти дней прошли концерты, костюмированное шествие с флага-
ми регионов России, хоровод дружбы, многочисленные мастер-классы…

От Вологодской области на Фольклориаду ездил наш образцовый детский 
фольклорный ансамбль «Боркунцы» Центра традиционной народной культу-
ры. Напомним, этот ансамбль появился в октябре 2006 года благодаря Алек-
сандре и Сергею Сем¸новым, которые сплотили возле себя ребят и заинтересо-
вали их народными традициями.

Сегодня в фольклорной студии занимаются ребята от 4 до 18 лет. Старшей 
группе (11-18 лет) уже в третий раз присвоено звание «образцового художе-
ственного коллектива».

В рамках Фольклориады проходила Российская детская фольклорная ас-
самблея (конкурс коллективов-участников). Юные нюксяне подготовили не-
сколько выступлений: на открытии форума они показали нюксенскую пляску 
«Бер¸зонька», в фольклорной Ассамблее коллектив представил песни и тради-
ционные пляски нюксенской округи и программу «Наши традиции», в кото-
рую вошли традиционные частушки, хороводы, игры и пляски нашего района. 
«Боркунцы» стали Лауреатом Ассамблеи!

Зажгли на 
центральном TV

Двое выпускников ОДФА «Бор-
кунцы» - Алексей Сем¸нов и Ро-
ман Лобазов - приняли участие в 
съ¸мках телепередачи «Привет, Ан-
дрей!». Нюксяне снимались с гармо-
нистами «золотой десятки» гармо-
нистов России!

- Вся программа будет наполнена 
любимыми и знакомыми всем на-
родными песнями. Вс¸ должно быть 
очень душевно и по-семейному. Нас 
пригласили спеть нюксенские ча-
стушки и поплясать. Программа 
снималась легко, более двух часов 
одним дублем! Был только пример-
ный список, кто за кем будет вы-
ступать, а вс¸ остальное - импро-
визация. Мы получили много нового 
опыта, знакомств, хороших впе-
чатлений и воспоминаний на долгие 
годы, - поделился своими эмоциями 
от съ¸мок Роман.

Точная дата эфира пока не извест-
на, предварительно - 9 июля. Как 
только появится окончательная ин-
формация, мы обязательно сообщим.

Поздравили с юбилеем Вологду 

Тарутина, Анна Николаев-
на Белозерова, Ольга Ана-
тольевна Воскресенская) и 
пять участников детской 
фольклорной студии «Бор-
кунцы» представили свои из-
делия на конкурс декоратив-
но-прикладного творчества 
(Влад Шляпин - лоскутный 
лакомник, Дарина Сернова - 
вышивку и роспись, Евгения 
Кримачева - роспись, Светла-
на Сем¸нова - тканые пояс и 
сумочку, Мария Теребова - 
тканую сумочку). 

И среди них есть несколь-
ко побед: изделие талантли-

вой воспитанницы 
мастерской «Тра-
диционная ро-
спись по дереву» 
Дарины Серновой 
( р ук о в о ди т е л ь 
Лариса Тарутина) 
оценено дипло-
мом 3-й степени; 
Ольга Анатольев-
на уже второй год 
подряд заняла 1-е 
место с куклой 
в традиционном 

костюме, Анна Николаевна 
Белозерова участвовала впер-
вые и заняла 2-е место со ска-
тертью с браным ткачеством!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

P.S.: 2-3 июля фольклор-
ные коллективы Нюксен-
ского ЦТНК едут на Всерос-
сийский фестиваль «Деревня 
- душа России» в Кадуйский 
район. И в эти же дни прой-
дут съ¸мки для телепередачи 
«Играй, гармонь!» с Заволо-
киными. Удачи, нюксяне!

• Юбилеи

Cпешим поздравить 
с круглой датой! 
Завтра, 2 июля, 

прекрасный юбилей - 85 
лет - отметит жительница 
деревни Красавино 
Клавдия Ивановна 
ШУШКОВА.

Небольшого росточка, ху-
денькая, непременно с улыбкой 
на лице, непременно в трудах 
праведных… Почти 40 лет знаю 
эту женщину и не перестаю 
удивляться ее жизнелюбию! 

С деревней Красавино, вер-
нее, с Дмитриевым - большой, 
насел¸нной деревней, с Дмитриевским сельсоветом е¸, уро-
женку д. Коробицыно городищенской округи, судьба связа-
ла в начале 60-х. С подружкой Галей девушки трудились на 
кирпичном заводе в Большой Сельменьге. На танцах в мест-
ном клубе и заприметил Клавдию недавно вернувшийся из 
армии молодой статный дмитриевчанин Владимир Сем¸но-
вич Шушков. 2 апреля 1962-го они сыграли свадьбу. Посе-
лились в родительском доме мужа, родили двух дочерей…  
Кстати, Галина и Светлана малой родине не изменили, обе 
трудятся на красавинской земле и сейчас.  

Клавдия Ивановна была принята в члены колхоза «Прав-
да» поначалу молокопри¸мщицей. Молоко с фермы в Дми-
триеве нужно было каждый день, без выходных и празд-
ников, за 3 километра доставить на сливочное отделение 
в Красавино. На лошадке! Фляги тяжеленные, а она такая 
хрупкая. Потом молодая женщина перешла на работу на 
ферму. Только дояркой проработала 18 лет! А общий тру-
довой стаж работы в колхозе - 30! После закрытия фермы 
в родной деревне, доярочки несколько лет бегали (именно 
так говорит Клавдия Ивановна) на дойки три раза в день в 
Красавино. А вот в начале 80-х одна семья за другой начали 
кто перевозить свои дома на центральную усадьбу, кто засе-
ляться в построенные колхозом новые дома. Так и опустело 
Дмитриево. А жаль!

- Как весело жилось-то в Дмитриеве, - вспоминает юби-
лярша. - Народу-то сколько, ребятишек! Праздники от-
мечали сообща, песни пели, плясали… А мужчины-то про-
ходкой по деревне как пойдут! С гармонями! Дмитрий 
Григорьевич да Федор Григорьевич - знатные гармонисты 
были.

Любит попеть, да и на круг выйти Клавдия Ивановна 
может и сейчас. Только, говорит, того настрою, что раньше 
был, уж нет у людей. Раньше работали от зари до зари, так 
каждый праздник настоящим праздником, отдыхом стано-
вился. 

Сейчас она жив¸т одна, Владимира Сем¸новича нет уже 
рядом 14 лет. Переделав все дела дома, отправляется прове-
дать дочерей, частенько навещают е¸ внуки, а праправнуки, 
привез¸нные в гости, просто вызывают умиление.

С дн¸м рождения, Клавдия Ивановна! Добра Вам и здоро-
вья! Живите долго на радость близким!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Прерванный полёт 
Гарри Пауэрса 12+
16.10 Х/ф «Освобождение. Ог-
ненная дуга» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и вер-
ности. Праздничный концерт 12+
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети 12+
09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00.40 Х/ф «Человек у окна» 12+
02.20 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» 12+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Степные волки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей» 16+
08.45, 00.35 Х/ф «Всего один 
поворот» 16+
09.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 Передвижники. Павел 
Корин 16+
10.55 Х/ф «Мы из джаза» 0+
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 16+
13.00 Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей Рахмани-
нов 16+
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа 
Баварии. Обитатели чащи» 16+
14.25 Дом учёных 16+
14.50 Д/ф «Яркая комета» 16+
16.10 Т/с «Энциклопедия зага-
док. Алтайская принцесса» 16+
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Т/с «Первые в мире. Дми-
трий Лачинов. Передача элек-
троэнергии на большие рассто-
яния» 16+
18.10 Д/ф «Красота по-русски» 16+
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 16+
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
21.15 Ночь Чайковского 16+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравству-
ет жизнь!» 16+
02.45 М/ф «Мартынко» 16+

СУББОТА,
9 июля.

Программа ТВ на 9-10 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий 
многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Т/с «О чём она мол-
чит» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия Никули-
на 16+
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Карим Хакимов. Миссия 
выполнима 12+
02.30 Х/ф «Ожерелье» 12+

НТВ

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Степные волки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с «Энциклопедия зага-
док. Алтайская принцесса» 16+
07.05 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей» 16+
08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 01.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция. Египет-
ский музей в Турине» 16+
14.20 Х/ф «Полтава» 16+
15.30 Т/с «Первые в мире. Перио-
дический закон Менделеева» 16+
15.45, 23.40 Х/ф «Преступление 
лорда Артура» 0+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Океан надежд» 16+
18.25 К 65-летию Юрия Стоя-
нова. Творческий вечер в Доме 
актёра 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
01.50 Искатели. Пропавшие ше-
девры Фаберже 16+
02.35 М/ф «А в этой сказке было 
так...», «Обратная сторона луны» 
16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

О козах

Это интересно

1. Пергамент, на котором 
писали до изобретения бума-
ги, изготавливался обычно 
из козьей кожи.

2. Согласно некоторым 
оценкам, козьего мяса в мире 
поедается больше, чем сви-
нины. Звучит странно, но на 
самом деле во многих афри-
канских, арабских и некото-
рых азиатских странах имен-
но козы являются основным 
мясным скотом.

3. Обзор у коз составляет 
почти 300 градусов. Глаза 
у них вообще уникальные, 
с горизонтальными прямо-
угольными зрачками.

4. У одомашненных по-
род коз лучше всего развиты 
обоняние и вкус, а у их ди-
ких сородичей - обоняние и 
зрение.

5. Чем больше козы про-
водят вместе, в одном стаде, 
тем больше их голоса стано-
вятся схожи между собой. 
А если козу переместить в 
другое стало, со временем е¸ 
«акцент» тоже переменится.

6. Регулярное употребле-
ние в пищу козьего молока 

существенно снижает риск 
заболевания туберкул¸зом. 
Кроме того, козье молоко об-
ладает и ещ¸ одним интерес-
ным свойством - оно выводит 
из организма радионуклиды.

7. Из козьей шерсти и 
пуха изготавливают дорогие 
ткани. Изделие из пуха каш-
мирских овец стоит очень 
внушительных денег, если, 
конечно, это не подделка.

8. Карликовые козы весят 
всего килограммов по 20, а 
распростран¸нные в Африке 
бурские козы могут запросто 
достигать веса в 120 кило-
граммов. 

9. Козы часто жуют несъе-
добные, казалось бы, предме-
ты. Это не потому, что они 
якобы глупы, а просто из-за 
их природного любопытства 
- им вс¸ интересно попробо-
вать на вкус.

10. Они часто привязыва-
ются к людям, особенно если 
те добры к ним.

11. У одного козла может 
быть стадо из 40-50 коз, ко-
торым он будет руководить.

12. Существует особая 

порода «обморочных коз», 
которые костенеют и пада-
ют в обморок от малейшего 
испуга. Это наследственное 
заболевание, миотония, за-
крепилось генетически в их 
породной линии.

13. Козы были одними из 
первых животных, одомаш-
ненных человеком. Произо-
шло это примерно в седьмом 
тысячелетии до нашей эры.

По материалам
 печати.
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* Реклама

Реклама, объявления

Специализированная служба по похоронному делу
«РУБИКОН» .

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
- Все виды услуг по организации похорон (перевозка покойного, 
обмывание, облачение, копка могил).
- Огромный выбор ритуальных принадлежностей (гробы от простых 
до элитных, кресты, венки всех размеров, корзины, букеты, оде-
жда, таблички и сопутствующие товары).
- Предоставление автотранспорта (автобус, «Газель», УАЗ-буханка).
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ И ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ ограды и па-

мятники любой сложности. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, СКИДКИ.
с. Тарногский Городок, ул. Сельская, 21.8-921-230-11-09, 

8-921-123-24-94, 8(81748) 2-11-87.                                  ВАСИЛИНА.

* Реклама

• ПРОДАМ МОХ. 
8-921-532-57-53.   * Реклама

• ПРОДАМ ДОСКУ обрез-
ную и БРУС разных сече-
ний (Нюксеница): 1-й сорт 
- 14500, 2-й сорт - 10000. 

8-921-530-88-18.   * Реклама

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский, Устьянский район) 

               ЗАКУПАЕТ СТРОЕВОЙ ЛЕС
                с 24 по 28 диаметр по цене 5000/м3.

            8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ПРОДАМ ЛОДКУ, 10 ты-
сяч рублей. 

8-921-230-81-70.

Лунный посадочный 
календарь на июль
Луна раст¸т с 1 по 12 

июля, полнолуние - 13 
июля, Луна убывает с 14 
по 27 июля, новолуние 
- 28 июля, Луна опять 
раст¸т с 29 по 31 июля.

Запрещ¸нные для посадок 
дни - 13, 27, 28, 29 июля.

Благоприятные посадоч-
ные дни: 

корнеплоды - 8, 9, 12, 16-
18, 21, 22, 26; 

зелень - 8, 9, 16-18, 21, 22, 
26. 

Для посева/посадки/пере-
садки цветов: 

однолетние - 4-9, 16-18, 
26, 31; 

двулетние и многолетние - 
6-9, 12, 16-18, 21, 22, 26; 

луковичные и клубневые - 
6-9, 16-18, 21, 22.

комнатные - 4, 5, 8, 31.

Для садовых работ: 
пересадка и пикировка 

растений - 4, 5, 31; 
прополка и прореживание 

растений - 13, 14; 
рыхление, окучивание, пе-

рекопка, культивация и дру-
гие работы возле корневой 
системы растений - 13, 14; 

внесение удобрений - 9, 
10, 13, 14, 18; 

обрезка веток и побегов - 
1, 12, 26; 

борьба с болезнями и вре-
дителями - 1, 9, 10, 12-14, 
21-23, 26; 

заготовка семенного мате-
риала - 4, 5, 31;

заготовка и укоренение че-
ренков - 4, 5, 31;

уборка урожая, сбор семян 
- 1, 21, 22, 23, 26 июля.

По материалам печати.

Для вас, огородники

Прокуратура информирует

13 ИЮЛЯ, в среду, с 9.00 до 13.00 
на рынке с. Нюксеница 

ПРИВОЗ СВЕЖАЙШЕЙ СОЧНОЙ 
КОПЧ¨НОЙ РЫБЫ 

           ОТ «РЫБНОГО ИЗОБИЛИЯ»! 
        РЫБА С КАМЧАТКИ, 

           ПОЛЕЗНАЯ ОМЕГА-3.
В ПРОДАЖЕ: чавыча, белорыбица, 

кальмар, омуль, палтус, таймень, 
с¸мга, муксун и многое другое!

Икра лосос¸вая зернистая охлажд¸нная, 
1 сорт. ГОСТ 1629-2015.

* Реклама ИП Ворсин Р.И.

5 ИЮЛЯ, вторник, 
в ЦКР с 9.00 до 16.00
Белорусская ярмарка 

обуви 
из натуральной кожи.
Цены от 1500 руб. 

Модели для 
проблемных ног.

* Реклама               Онофрей С.А.

• ПРОДАМ новую САН-
ТЕХНИКУ, д¸шево;

личную БИБЛИОТЕКУ, 
200 художественных книг 
за 20 тыс. рублей (на корм 
бездомным животным). 

8-911-447-27-91.

Препятствием для получения 
каких разрешений (лицензий, 
удостоверений) является 
диагноз наркомания или 
употребление наркотических 
средств, психотропных 
веществ без назначения врача?

Действующее законодательство предусматривает, что ли-
цам с расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, не могут быть выданы разрешения 
(лицензии, удостоверения), а действие выданных разрешений 
(лицензии, удостоверения) прекращается:

- на владение оружием (Федеральный закон от 13.12.1996 
¹150-ФЗ «Об оружии», Перечень заболеваний, при наличии 
которых противопоказано владение оружием, утвержд¸нный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.02.2015 ¹143),

- на право быть частным охранником (ст. 11.1 Закон Рос-
сийской Федерации 11.03.1992 ¹2487-1 «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Федерации», 
Перечень заболеваний, препятствующих исполнению обязан-
ностей частного охранника, утвержд¸нный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2007 ¹300),

- на право управления транспортным средством (ста-
тья 23.1 Федеральный закон от 10.12.1995 ¹196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», Перечень медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, 
утвержд¸нный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2014 ¹1604).

Прокуратура Нюксенского района.

Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЕТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

МЕХАНИК.
Тел. 8-921-722-46-34.

АУ НМР «ФОК «Газо-
вик» выражает глубокое 
соболезнование Пантюхи-
ной Ольге Владимировне 
по поводу безвременной 
смерти мамы

ЕВСЕЕВОЙ
Людмилы 

Александровны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Ольге Владимировне по по-
воду безвременной смерти 
матери

ЕВСЕЕВОЙ
Людмилы 

Александровны.
Коллектив 

МП «Водоканал».

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Закусовым Сергею Никола-
евичу и Елене Ивановне по 
поводу безвременной смер-
ти брата, деверя

ЗАКУСОВА
Николая Николаевича.
Светлая память.

В.И. и И.Е., А.И. и С.С. 
Денисовские, д. Юшково.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиной 
Татьяне Владимировне по 
поводу смерти бабушки

БУРКОВОЙ
Дины Алексеевны.

Коллектив 
МП «Водоканал».

6 ИЮЛЯ на рынке 
с. Нюксеница 

ТРИКОТАЖ 
г. ЧЕБОКСАРЫ. 

В продаже: 
постельное бель¸, 

халаты, туники, 
спортивные костюмы, 

трико, футболки, 
носки и многое 

другое. 
Приглашаем 

за покупками! 

* 
Р
е
к
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Жители деревень Краса-
вино, Гора, Малая и Боль-
шая Сельменьга скорбят и 
выражают искренние собо-
лезнования жене Бабико-
вой Ольге Владимировне, 
брату Закусову Сергею Ни-
колаевичу по поводу без-
временной смерти мужа, 
брата

ЗАКУСОВА
Николая Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бабиковой 
Ольге по поводу безвремен-
ной смерти мужа

НИКОЛАЯ.
Скорбим вместе с тобой.

Семьи Шубиных и 
Котовых.

• ОТДАМ в добрые руки 
охотничью СОБАКУ (гон-
чая), Маркуша. 

8-981-427-96-55.

Глава района и адми-
нистрация Нюксенского 
муниципального района 
выражают искреннее со-
болезнование руководите-
лю администрации Нюк-
сенского муниципального 
района Теребовой Светлане 
Альбертовне, всем родным 
и близким в связи со смер-
тью свекрови, матери, ба-
бушки

ТЕРЕБОВОЙ 
Валентины Евгеньевны.



Наш опрос

д. Бобровское
КОПТЕВОЙ

Нине Савватиевне

Дорогая жена, 
любимая мамочка, 

заботливая бабушка!
Поздравляем с 70-лет-

ним юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья, семейно-
го благополучия!
Живи себе и нам 

на радость,
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой 

и счастливой
Желаем быть тебе всегда!

Муж, сыновья, снохи, 
внуки, внучки.

Пришла пора для ягод...

д. Верхняя Горка
ТЕРЕБОВОЙ 

Людмиле Ивановне
Поздравляем с юбилеем!

Твой самый главный 
день в году

Пусть исполняет 
все желания.

Пусть никогда 
не подведут

Харизма,стиль и обаяние.
Пусть будет радостно 

всегда
Встречать закаты 

и рассветы,
Горит счастливая звезда
И жизнь твою наполнит 

светом!
Коллектив 

Городищенского 
детского сада.

Поздравляем!

Совсем скоро начн¸тся 
ягодный сезон, и многие 
отправятся в лес или 
зачастят на собственные 
грядки, чтобы отведать 
самые свежие и 
натуральные вкусности. 

Согласно опросу, провед¸н-
ному одним из известных 
российских туристических 
сайтов в популярных соци-
альных сетях, Вологодская 
область вошла в топ-10 са-
мых ягодных регионов. Она 
на 8-м месте этого рейтинга. 
То есть, по мнению россиян, у 
нас раст¸т больше всего ягод, 
и многие предпочитают поку-
пать их именно здесь. Лидер 
- Краснодарский край (48% 
жителей страны приобретают 
ягоды, выросшие на Кубани), 
далее идут Крым (18%) и Ка-
релия (15%). У Вологодчины 
цифры скромнее - 1,5%, но 
тоже значимо.

А что нюксяне? Давай-
те посмотрим, как у наших 
земляков проходит ягодная 
охота. Для этого мы провели 
опрос на улицах райцентра. 
Оказалось, у каждого опро-
шенного свои мотивы для 
сбора ягод и любимые спосо-
бы их приготовления. 

Людмила КОРОТКАЯ, 73 
года:

- В основном ходим в лес 
за брусникой и черникой. 
Иногда, если успеваем до 
отъезда, за клюквой. Из са-
довых любимые - малина 
и земляника. А насч¸т го-
товки... Чернику я обыч-
но сушу, землянику тоже. 
Клубника (е¸ тоже растим) 
ид¸т в варенье. Однажды, 

д. Красавино 
ШУШКОВОЙ 

Клавдии Ивановне

Принимай, мамуля,
В свой праздник, юбилей
Цветы и поздравления
От внуков и детей.
Родная, береги себя,
Ты нам так нужна,
Людей на свете много,
А ты у нас одна.
Пусть сердца материнского
Добрый, яркий свет
Горит, не угасая,
Много-много лет!

Родные.

когда ходили в лес, про-
изош¸л случай... Погода 
была - л¸гкий дождик, 
туман. И вдруг вдалеке 
увидели фигуру. Сна-
чала подумали, что это 
пассажир ид¸т с оста-
новки. Двигается спо-
койненько нам навстре-
чу. То на одну сторону 
перейд¸т, то на другую. 
А когда поближе подо-
ш¸л, смотрим: медведь! Оста-
новились... Соседи, с которы-
ми пошла, спрашивают: «Ну 
что, ид¸м за ягодами даль-
ше?». А мы уже половину 
пути прошли, какой смысл 
возвращаться? Тем более, я 
знала, что там тропа есть, 
и, наверняка, мишка по ней 
уйд¸т. Так и вышло, он свер-
нул, а мы пошли дальше.

Егор ЛУКИЯНОВ, 14 лет:
- Я один раз ходил за яго-

дами с мамой. Это довольно 
далеко, ехали на такси туда 
и обратно. Я набрал около 7 
литров, а мама - 10. Мы соби-
раем ягоды для продажи, по-
том прода¸м через интернет. 
Дополнительный заработок, 
но и собирать непросто.

Надежда ГРАЧЕВА, 47 
лет: 

- На огороде у нас растут 
ч¸рная и красная смородина, 
клубника. Я очень люблю 
делать из них джем. А в лес 
иногда отправляемся ради 
удовольствия, когда есть сво-
бодное время.

Анастасия КОЛУПАЕВА, 
23 года:

- Про ягоды у нас есть не-
большая забавная семейная 

история. Моя мама из Тур-
кмении. И когда она в пер-
вый раз приехала в Россию, 
пошла вместе с двоюродной 
сестрой собирать чернику. 
Ходила, смотрела на деревья. 
Потом спросила у своей се-
стры: «Наташа, а где ягоды? 
Я их не вижу!». А ей отве-
тили: «Альбина, у нас яго-
ды внизу растут, собирай!». 
Мама очень удивилась! Рас-
сказывала, что впервые по-
пробовала настолько вкусные 
ягоды! Больше оказалось во 
рту, чем в корзине. Собирать 
их она так и не привыкла. А 
мы часто ходим семь¸й в лес, 
ездим для этого в Пожарище. 
Обычно за клюквой, черни-
кой. Дикоросы вкусные, но 
любим и садовые ягоды.

Ольга ОСЕКИНА, 38 лет:
- Больше всего я люблю 

клубнику, но пока у меня на 
огороде она не раст¸т. Мы 
построили дом и только пе-
реехали. В следующем году 
планируем сделать много 
грядок специально под клуб-
нику, чтобы выращивать не 
только для себя, но и на про-
дажу. Клубника бывает абсо-
лютно разных сортов, может 
расти даже на подоконни-
ках. Но северная ягода очень 

сильно отличается от 
южной, краснодарской, 
та быстро зреет, наша 
медленней, но у не¸ осо-
бенный яркий вкус. А в 
лес ездим за черникой, 
клюквой, брусникой. Их 
в других местах тоже 
нет, только на севере. 
Они очень ценные: помо-
гают от простуды, содер-
жат много витамина С и 

просто полезны для организ-
ма.

Анна-Валерия ГРОМАД-
КОВА, 17 лет: 

- Знаете, люди с незапа-
мятных времен занимались 
собирательством. И если 
углубиться в историю, то это 
одно из первых и важных за-
нятий человечества. Сейчас 
мы все так же продолжаем 
собирать ягоды. Это очень 
любимое у многих занятие 
играет важную роль в нашей 
жизни. В моей семье береж-
но относятся к традициям, 
и сбор ягод - одна из них. 
Мы это очень любим. Я при-
езжаю к бабушке на лето, и 
мы всегда ходим в лес. Такие 
походы стали не просто раз-
влечением, а, можно сказать, 
связью поколений. Обычно 
ид¸м за брусникой, черни-
кой, иногда находим дикую 
малину. Каждый раз соби-
раем много. В деревне варим 
варенье и получаем от этого 
большое удовольствие! Боль-
ше всего я люблю чернику, 
из-за витаминов, которые в 
ней содержатся. Она очень 
полезна для зрения. Мой 
брат предпочитает малину, а 
мама - клубнику.

Лия НИКИФОРОВА.

с. Нюксеница
РОЖИНУ 

Сергею Вениаминовичу

Дорогой Сергей Вениаминович, от всей души по-
здравляем с юбилейным дн¸м рождения!
Шестьдесят - прекрасный возраст,
Зрелых лет самый расцвет,
В такой форме оставайся
Ещ¸ много-много лет!
Мы желаем тебе счастья,
Здоровья, светлых дней в судьбе.
И пусть радость и удача
Во вс¸м сопутствуют тебе!

Виноградова, Журавлевы (п. Октябрьский), 
Баташовы (Санкт-Петербург).

д. Козлевская
КАШИНУ 

Юрию Робинзоновичу

С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного 

настроения,
Достатка, счастья, 

уважения!
Желаем мужества, 

терпения,
Стойкости мужской 

и вдохновения,
Любви и дружбы, 

и успехов,
Веселья, радости и смеха!

Твои родные.

с. Нюксеница
РОЖИНУ 

Сергею Вениаминовичу

Дорогого мужа, папу и дедушку поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят, след неистребимый оставляя,
Вот тебе и шестьдесят, от души тебя мы поздравляем!
Заботливый муж, самый лучший папуля и дед!
Всегда и во вс¸м ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семь¸й поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дочь, зять, внучка Машенька.

В преддверии Дня семьи, любви и верности, 
отмечаемого 8 июля, мы решили порадовать на-
ших читателей ещ¸ одним фотоконкурсом!  

От вас - замечательные семейные фото, где 
присутствуют члены семьи нескольких поколе-
ний с обязательным наличием символа празд-
ника - ромашки. Фото на фоне природы или в 
домашней обстановке - значения не имеет, но 
оригинальность приветствуется. 

Творите! Мы жд¸м ваши снимки 
в нашем фотоальбоме 

социальной сети «ВКонтакте» 
до 5 июля включительно! 

Победителей ждут подарочки!

• Наш фотоконкурс

Поздравляем!


