
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  22  июля  2022  года, 

№ 55 (11596) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Уважаемые ветераны 
и работники торговли!

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником!

Благодаря трудолюбию работ-
ников торговли решается одна из 
наиболее важных социальных за-
дач - удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах. Ваш 
труд во многом определяет каче-
ство жизни людей и их настроения. 
Умелое сочетание инновационных 
подходов с лучшими традициями 
способствует насыщению рынка 
современными качественными то-
варами, повышению уровня обслу-
живания населения.

Благодарим вас за работу, ответ-
ственность и преданность делу.

Желаем благодарных покупате-
лей, коммерческого успеха, дело-
вой инициативы, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, добра и семейного бла-
гополучия!

Глава района И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

К ПОКУПАТЕЛЮ - С УЛЫБКОЙ!
В субботу в России 

отмечается День работника 
торговли. Эта праздничная дата 
установлена указом президента 
РФ в 2013 году.

…Неделю назад у дверей магазина 
«Звук» я столкнулась со знакомой, 
выходящей с большим пакетом поку-
пок и буквально сияющей от счастья.

- Девочки здесь все как на подбор 
- симпатичные, улыбчивые, всегда 
очень внимательные, - поделилась 
она хорошим настроением. - То, что 
нужно, вс¸ купила!

Почему бы не рассказать о рабо-
тающих здесь продавцах? Повод для 
публикации прекрасный - профессио-
нальный праздник - День работника 
торговли.

Сказано - сделано! Ид¸м знакомить-
ся.

- Коллектив наш очень дружный. 
Мы как одна семья, всегда поддер-
живаем друг друга, - единодушны во 
мнении продавцы Ольга Шмигель-
ская и Ирина Миллер.

Ольга Романовна после окончания 
Вельского уч¸тно-экономического тех-
никума по специальности товаровед 
промышленной продовольственной 
группы в 1991 году по распределению 
попала в Междуреченский район. На-
чинала свой трудовой путь в Между-
реченском ОРСе.

- Работать очень нравилось, не-
смотря на «лихие» девяностые. А 
это и полупустые прилавки, и от-
пуск товара по талонам, сплошные 
командировки, - вспоминает она. - Но 
старались, трудились, вертелись как 
могли... В Междуреченском районе 
проработала пару лет, а затем Вик-
тор Петрович Силкин, став руково-
дителем Нюксенского райпо, «пере-
манил» в Нюксеницу. 

И не зря - успешно справляться со 
своими обязанностями Ольга Рома-
новна продолжила сначала в райпо-
вских магазинчиках, а затем и в част-

ных. В 2007 году пришла в магазин 
«Звук», быстро освоилась и вникла в 
дело. 

- В торговле главное - уметь на-
ходить общий язык со всеми людьми. 
Нужно и реб¸нку угодить, и бабушку 
не обидеть. Покупатели всех нас зна-
ют по именам. Разве это не прият-
но? - продолжает она.

Согласны! Как говорится, покупа-
тель всегда прав. Если продавец при-
держивается этого правила в своей ра-
боте, значит, ему и работается легко. 
Тем не менее, посетители магазина 
бывают разные: и в плохом настрое-
нии, и несговорчивые, и требующие к 
себе особого внимания. Коллега Ольги 
Романовны - Ирина Миллер - вспоми-
нает случаи, когда приходилось вы-
ступать в роли психолога.

- Одни покупатели готовы обсу-
дить с нами вс¸ на свете: и погоду, и 
планы на будущее. Другие рассказы-
вают то, что можно доверить толь-
ко самым близким людям, делятся 
проблемами. Посочувствуешь челове-
ку, пожалеешь, просто выслушаешь, 
посоветуешь, и ему становится лег-
че, - рассказывает она.

В торговле Ирина Владимировна 
тоже не новичок. Стаж - более 10 лет.

- Работала и в торговом отделе 
на почте, и в продовольственных ма-
газинах, и здесь три года, - замечает 
она. - К сожалению, в 2018 году по се-
мейным обстоятельствам пришлось 
уехать на родину, Украину, - но рада, 
что вновь стою за прилавком имен-
но в этом магазине - здесь особенно 
комфортно работать: грамотные, 
опытные, отзывчивые коллеги и бла-
годарные, приветливые покупатели!

- Ирина - отличный и добросовест-
ный работник, на не¸ всегда можно 
положиться! - подхватывает Ольга 
Романовна. - Впрочем, как и другие 
наши девчонки - Татьяна Шабалина 
и Оксана Сернова. С Татьяной Алек-
сандровной (на момент нашей встречи 
она находилась в отпуске - прим. ав-

тора) знакомы с начала 2000-х - тог-
да она трудилась в магазине на вто-
ром участке, хотя изначально была 
занята в животноводстве, на вет-
станции... Затем, спустя пару лет, 
встретились уже за прилавком на-
шего магазина. С тех пор работаем 
вместе плечом к плечу более 10 лет! 

Замечательно, что на протяжении 
долгого отрезка времени продавец 
оста¸тся верен своей профессии, это 
значит, свой трудовой путь он выбрал 
не просто так, а по зову сердца! 

Полюбилась торговля и Оксане Сер-
новой. Выучилась на швею в Великом 
Устюге, но продавать, по е¸ словам, 
понравилось больше. В магазине 
«Звук» Оксана Дмитриевна работает 
третий год, в данный момент находит-
ся в декретном отпуске - совсем скоро 
в семье должен появиться долгождан-
ный третий реб¸нок.

- Сейчас забот и хлопот приба-
вится, - улыбается она. - Про коллег, 
конечно, не забываю, созваниваемся с 
ними часто. А то, что связала свою 
жизнь с торговлей, не жалею. Про-
давец - очень интересная профессия: 
нужно не только уметь общаться с 
покупателем, но и знать технику 
продаж, прекрасно ориентироваться 
в товаре. 

В том, что у собеседниц это полу-
чается замечательно, сомнений нет!  
Ими успешно осваиваются новые про-
граммы ведения торговли, повыша-
ются знания, изучаются вновь посту-
пившие товары. И вс¸ это для того, 
чтобы мы с вами, выйдя из магазина 
с покупками и хорошим настроением, 
вернулись туда вновь.

В канун профессионального празд-
ника коллектив небольшого, но такого 
уютного магазинчика на Тарногском 
шоссе, желает коллегам успешной 
торговли, благодарных покупателей 
и крепкого здоровья. Пусть будет так!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

На правах рекламы

• Выборы - 2022

Вниманию населения
Территориальная избирательная ко-

миссия Нюксенского муниципального 
района информирует о начале сбора 
предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий 
Нюксенского муниципального района 
Вологодской области в период с 22 
июля по 11 августа 2022 года вклю-
чительно.

Перечень документов, необходи-
мых при внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов УИК, 
представлен на сайте Избирательной 
комиссии Вологодской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Форми-
рование участковых избирательных 
комиссий» (электронный адрес http://
www.vologod.izbirkom.ru/izbiratelnye-
komissii/uchastkovyeizbiratelnye-
komissii/), на официальном сайте 
администрации Нюксенского муници-
пального района в разделе «Территори-
альная избирательная комиссия Нюк-
сенского муниципального района», 
электронный адрес http://nyuksenitsa.
ru/mestnoe-amoupravlenie/vybory/ и 
на стенде Нюксенской ТИК в админи-
страции Нюксенского муниципального 
района.

Адрес территориальной избира-
тельной комиссии: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д.13, каб. 26, контактный 
телефон 8 (81747) 2-89-31. Режим ра-
боты по при¸му документов: понедель-
ник - пятница - с 9.00 до 17.00, пере-
рыв на обед с 12.30 до 13.30.

Ирина Миллер, Ольга Шмигельская, Оксана Сернова.
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Нацпроекты в действии

Материалы подготовлены при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».

• Фотофакт

На автомобильной дороге 
Нюксеница-Брусенец-
Игмас на мостовом 
сооружении через речку 
Брус¸нку вблизи деревни 
Брусноволовский Погост 
деревянный настил 
частично приш¸л в 
негодность. 

Работу по замене настила 
вед¸т Нюксенское ДРСУ. 

Фото из открытых 
источников.

Районный краеведческий музей обновляется
В 2022 году в 

рамках национального 
проекта «Культура» 
МБУК «Нюксенский 
районный краеведческий 
музей» приобретает 
техническое современное 
оборудование на 
общую сумму почти 7 
миллионов рублей.

Эти деньги выделены на 
закупку, доставку и установ-
ку экспозиционных витрин, 
подиумов, климатического 
оборудования, оборудова-
ния для хранения фондов, 
компьютерной техники, ин-
терактивного оборудования 
(интерактивные столы, кио-
ски, панели), светового обо-
рудования, мебели для посе-
тителей, сканеров для работы 
с фондовыми коллекциями и 
уч¸тно-хранительскими до-
кументами, музейных мане-
кенов.

- На текущий момент 
времени в двух фондохрани-
лищах музея установлены 
новые специализированные 
шкафы (комбинированные 

депозитарные шкафы, шка-
фы драйверного типа, 
шкафы-витрины для ком-
бинированного хранения, 
стационарные сетчатые 
стеллажи, металлические 
стеллажи, сейфы) для хра-
нения музейных коллекций 
на общую сумму 2,8 милли-
она рублей, - поделилась ин-

формацией директор музея 
Наталия Самохвалова. - Ра-
бота выполнена огромная: 
проведены замеры помеще-
ний фондохранилищ, состав-
лена техническая доку-
ментация на необходимые 
фондовые шкафы, стеллажи, 
перенесены в другое помеще-
ние все фонды музея (а это 

более 9000 предметов), де-
монтированы старые шка-
фы. Поставку и установку 
фондового оборудования вы-
полняла организация ООО 
«М-групп сервис» в июне 
2022 года. Сейчас музейные 
коллекции уже расположи-
лись в новых шкафах, кото-
рые соответствуют требо-
ваниям хранения музейных 
предметов.

Помимо этого, в апре-
ле 2022 года между МБУК 
«Нюксенский районный кра-
еведческий музей» и ООО 
«Технологии Пространства» 
по результатам электронно-
го аукциона заключ¸н кон-
тракт на изготовление и по-
ставку музейных витрин. 
Но исполнение контракта 
поставщиком задерживается 
по причине образовавшейся 
очереди по раскрою, шли-
фовке и полировке ст¸кол за-
вода-изготовителя Float-стек-
ла (специальные витринные 
ст¸кла). Новые музейные ви-
трины планируют установить 
в конце июля.

Также в музей уже постав-

лены системы для развеса 
картин, которые использу-
ются в выставочных про-
странствах для оформления 
картин, фотографий, фото-
сканер для сканирования 
коллекций книг, фотографий 
и уч¸тно-хранительской до-
кументации. Сканирование 
с помощью его происходит 
без контакта с изображени-
ем и имеет большой формат, 
что не влияет на сохранность 
сканируемых фотографий 
или документов.

Компьютерное, интерак-
тивное и климатическое 
оборудование должно быть 
поставлено в июле-августе. 
Конкурсные процедуры по 
определению поставщиков 
уже завершены, контракты 
с поставщиками заключены. 

На остальное оборудование 
готовится техническая доку-
ментация для проведения 
конкурсных процедур.

Как видим, районный 
краеведческий музей 
обновляется и, конечно, 
жд¸т гостей!

Строительство моста через реку Нюксеницу 
продолжается
Ремонт моста был 

начат 1 апреля в 
рамках реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги». 
Напомним, работы вед¸т 
департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
Вологодской области. 
Подрядчик - УПТК ПАО 
«Вологодавтодор».

Мост разделил райцентр на 
две части, время в пути до ра-
боты и обратно, в больницу, 
банк или другое учреждение 
или организацию для жите-
лей, безусловно, увеличилось. 
Поэтому «Как обстоят дела 
на стройке?» - вопрос перво-
степенный. 

Дожди последней недели 
не в помощь строителям мо-
ста. Русло снова в воде (по-
пытка отвести воду по трубам 
не увенчалась успехом), экс-

каватор в день нашего визита 
поднимал съехавший вниз по-
сле ливня, прошедшего нака-
нуне, грунт. Но… шпунтовое 
ограждение на стороне центра 
села своим видом порадовало. 

- Высота каждого из 
шпунтов 6 метров, из них 
4 метра вбурены в грунт, - 
пояснил начальник участка 
организации, ведущей ре-
монт, Павел Иванович Ан-
дропов. - Работы замедлила 
так называемая мергельная 
плита - сверхтв¸рдый слой 
глины. Но справились, сейчас 
готовим щиты для опалубки 
и начн¸м заливать цементо-
бетонной смесью основания 
для одной из опор. Количе-
ство работающих увеличим 
ещ¸ на 10 человек. В наших 
интересах выполнить все ра-
боты в срок, поэтому стара-
емся работать без простоев.

Напомним, будущий мост 
будет однопрол¸тным с дли-
ной балок 18 метров. Габарит 

- 9 метров (ширина старого 
была меньше на 2 метра). 

С одной стороны предусмо-

трен пешеходный тротуар 
шириной полтора метра, с 
другой - технологический 

проход - 75 сантиметров.
Подготовила 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Специализированные шкафы для хранения музейных фондов.

Дожди последней недели не в помощь строителям моста.
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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,
25 июля.

Программа ТВ с 25 по 29 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 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, 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.40 Х/ф «Мариуполь» 16+
00.50 Х/ф «София» 16+
01.50 Т/с «Королева бандитов» 
12+
03.40 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин 16+
16.00 Д/ф «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича» 16+
16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» 12+
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» 16+
01.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Нины Алисовой» 16+
02.00 Д/ф «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире» 16+

ВТОРНИК,
26 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 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 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.30 Х/ф «Интермеццо» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» 16+
13.15 Х/ф «Плохой хороший 
человек» 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и Бо-
рис Березовский 16+
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 16+
17.20 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 16+
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
22.25 Д/ф «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича» 16+
23.30 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

СРЕДА,
27 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 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 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф «Большие деревья» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» 16+
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-
ада» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 
Вадим Репин, Александр Кня-
зев и Андрей Коробейников 16+
16.00 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского» 16+
16.40 Дороги старых мастеров 
16+
16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 16+
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако» 16+
01.15 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Марины Ладыни-
ной» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

ЧЕТВЕРГ,
28 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 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 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако» 16+
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 
имени Давида Ойстраха 16+
15.55 200 лет со дня рождения 
Аполлона Григорьева. Теа-
тральный архив 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+
23.00 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд» 16+
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 16+
01.15 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Валентины Кара-
ваевой». Рассказывает Полина 
Кутепова 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+

ПЯТНИЦА,
29 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный кон-
церт Григория Лепса 12+
00.10 Айвазовский. На гребне 
волны 12+
04.55 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 «Легенда №17» 6+
23.50 Х/ф «Тренер» 12+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Х/ф «Приговорённый» 12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный 
концерт 6+
01.10 Агентство скрытых камер 
16+
01.40 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голи-
аф» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Герой нашего времени 
16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 16+
13.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха 16+
15.40 Д/ф «Главные слова Бо-
риса Эйфмана» 16+
17.05 Спектакли-легенды. Те-
атр сатиры 16+
18.45 ХХХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 16+
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери» 
6+
01.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой» 16+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 16+
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23 июля -– День работника торговли

Профессии не изменила
Центром притяжения 

людей в деревне всегда 
являлся Дом культуры. 
В левобережной 
деревеньке Красавино 
жители сейчас ходят 
туда не только на 
праздники и на 
выборы, за пенсией и 
в медпункт, но и за… 
продуктами. Не так 
давно в Красавинский 
клуб переехал магазин 
«Моя авоська», которым 
заведует Галина 
ПЕРЕВАЛОВА. 

товаров в красавинский мага-
зин - отдельная тема для раз-
говора. 

- К нам сложно достав-
лять продукты, потому что 
преградой является Сухона, 
- говорит продавец. - Это по-
следние лет 15 появилась не-
кая стабильность: машина 
из райцентра приходит при-
мерно в одно и то же время, 
привозят то, что закажу, 
учитывая предпочтения по-
купателей, да и с перевозом 
через реку стало проще. А 
раньше, бывало, машина с то-
варом могла приехать в любое 
время, даже поздно вечером. 
Вот и бегаешь по деревне, не 
считаясь с личным временем, 
ищешь лодку и транспорт, 
чтобы продукты доставить 
до магазина. Особенно плохо 
было, когда ледостав на реке 
или ледоход, - порой и без хлеба 
оставались. Приходилось его в 
мешках на себе носить, това-
ры на санках по льду возить 
до тех пор, пока не откроется 
переправа для машин... Всегда 
нужно было быстро прини-
мать решения: пока достав-
ляешь товар, покупатели 
ждут, а жителей в деревне 
было немало, это сейчас оче-
редей почти нет. Правда, бу-

мажной работы с появлением 
компьютера и кассового ап-
парата прибавилось, отч¸т-
ность немаленькая… А так 
вс¸ хорошо! В межсезонье то-
вар привозят по газотрассе, а 
летом и осенью - доставляют 
до реки, дальше - на лодке. Мне 
всегда помогает наш перевоз-
чик Николай Корол¸в, огром-
ное ему спасибо. Заботится о 
нас, продавцах из отдал¸нных 
деревень, и руководство «Нюк-
сеницакооп-торга».

С переездом (в помещение  
библио теки) работать стало 
комфорт нее. Печь топить не 
надо - в здании есть отопле-
ние. Это продавца радует. Да и 
здание клуба в хорошем состо-
янии в сравнении со старым 
магазином. Правда, немного 
непривычно Галине Владими-
ровне (переезд состоялся менее 
месяца назад), но это времен-
но.

- Деревня у нас красивая, 
ухоженная, жители следят 
за чистотой своих участков. 
Мужчины наши молодцы: со-
держат дорогу до газотрассы, 
следят, чтобы в межсезонье 
была в хорошем состоянии, 
- хвалит односельчан Галина 
Владимировна и тут же с нот-
ками грусти в голосе продол-

ТОРГОВЛЯ В ЦИФРАХ
• На территории района функционирует 88 предприятий торговли, 

в том числе 16 магазинов ПК «Нюксеницакооп-торг». В данной 
сфере занято 235 человек. За 2021 год оборот розничной торговли 
составил 1031,6 млн. рублей. В его структуре продовольственные 
товары занимают 64,9%, непродовольственные товары - 35,1%.

• В целях создания условий для обеспечения жителей 
Нюксенского района услугами торговли, содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки 
отдельным категориям с 2016 года реализуется социальный 
проект «Забота». 10 участников проекта (ИП Шушков А.С., ИП 
Кривошлыков А.В., ИП Оленев Е.В, ИП Катарама Л.Н. (2 адреса), 
ООО «Аптека N¹16», ИП Попова А.В., аптека ООО «Здоровье», 
аптека ГП ВО ГПТП «Фармация») предоставляют скидки от 1% 
до 8% на товары и услуги пенсионерам, многодетным семьям, 
ветеранам боевых действий, лицам, награжд¸нным нагрудными 
знаками «Поч¸тный донор СССР», «Поч¸тный донор России», 
гражданам, достигшим возраста 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины).

• За последний год в Городищне открылся магазин смешанных 
товаров «Универсал» (ИП Бубнов Е.В.), в Игмасе - магазин 
смешанных товаров «Магия вкуса» (ИП Малафеевская Н.С.), 
в Нюксенице - магазин смешанных товаров «Звезда» (ООО 
«ЮЛИС»), продовольственный магазин «Бристоль» на ул. 
Школьной (ООО «Альбион-2002»).

• В рамках муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы» в целях развития мобильной и 
развозной торговли оказана финансовая поддержка в виде 
субсидии на возмещение части затрат ПК «Нюксеницакооп-
торг», занимающемуся доставкой товаров в малонасел¸нные и 
труднодоступные насел¸нные пункты, в сумме 403,8 тыс. рублей.

• Услуги общественного питания оказывают 16 предприятий (14 
юридических лиц, 2 индивидуальных предпринимателя). Занято 
в этой сфере 67 человек. Всего в предприятиях общепита 254 
посадочных места. Товарооборот общественного питания за 
2021 год составил 42,3 млн. рублей. 

жает, - жаль, жителей мало 
осталось, в основном пенсио-
неры, молод¸жь в деревню не 
возвращается. 

Работа с людьми требует 
много терпения, самоотдачи, 
а особенно, если трудишься на 
одном месте столько лет. Что 
же помогает Галине Владими-
ровне отдыхать, где она черпа-
ет силы?

- Раньше, когда дети были 
маленькими, во дворе - скот, 
времени на себя не хватало, 
а сейчас уже отдыхаю после 
работы. Отвлекаюсь на при-
усадебном участке, особенно 
нравится ухаживать за цве-

тами, - говорит моя собесед-
ница.

В 2021 году имя Галины 
Владимировны было занесено 
на районную Доску поч¸та, это 
достойная награда за труд. 

Сегодня она, пользуясь слу-
чаем, поздравляет всех быв-
ших и настоящих коллег с 
профессиональным праздни-
ком и желает здоровья, терпе-
ния, успехов и благополучия. 

Пусть и у Вас, Галина Вла-
димировна, вс¸ получается, 
и перемены будут только на 
пользу! С праздником!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора. 

Спортивные выходные

«Надо чаще встречаться!»
16 июля в спортивном 

зале Городищенской 
средней школы состоялся 
турнир по волейболу 
среди мужских и 
женских команд, 
посвящ¸нный 170-летнему 
юбилею школы. 

В соревнованиях приняли 
участие 4 женских и 2 муж-
ских команды. В их состав 
вошли выпускники и учащи-
еся школы.

Открытие началось с при-
ветствия участников, подня-
тия российского флага, пред-
ставления жюри. Директор 
школы Елена Согрина в при-
ветственном слове поблагода-
рила всех, кто откликнулся 
на призыв и приехал из раз-
ных уголков нашей области 
и соседних регионов, жите-
лей городищенской округи, 
и вручила командам пироги 
(эту традицию ввела семья 
педагога, тренера Михаила 

Павловича Кормановского). 
В упорной борьбе сре-

ди мужских команд победу 
одержали выпускники, среди 
женских - команда «Мечта».  

А в завершение встречи 
для волейболистов и участ-
ников мероприятия было ор-
ганизовано чаепитие. 

Все получили море пози-
тива, отзывы самые положи-
тельные! 

Ирина ЗАОСТРОВСКАЯ, 
педагог Городищенской 
школы: 

- Было очень приятно 
встретить наших выпускни-
ков. Спасибо вам за захваты-
вающую игру. Вы все молод-
цы!

Галина ХРАПОВА, участ-
ница соревнований:

- Спасибо девочкам-сопер-
ницам за эмоциональные и 
интересные игры! За пироги 
и угощения отдельная благо-
дарность!

Полина ЧЕРБУШКА, 

участница соревнований:
- Очень приятно побывать 

в стенах родной школы, осо-
бенно по такому поводу! Спа-
сибо организаторам за прове-
дение мероприятия.

Марина АРИПСТАНОВА, 
участница соревнований:

- Это было здорово! Та-
ких эмоций не получала 
со школьных врем¸н! Надо 
чаще встречаться! 

Наталия ЧУРИНА, бо-
лельщица:

- Было очень душевно - все 
игроки свои, болели за всех! 
Спасибо ребятам и девчатам 
за верность спорту. Школе 
- за организацию мероприя-
тия! 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S.: Юбилейные меропри-
ятия Городищенской средней 
школы проходят при финан-
совой поддержке выпускни-
ка школы Сергея Николаеви-
ча Чурина. 

Среди мужских команд победу одержали выпускники 
(Вячеслав Теребов, Артур Рожин, Валентин Павлов, Арт¸м 
Бритвин, Дмитрий Суровцев, Александр Дурнев).

Первое место среди женских команд - у «Мечты» (Юлия 
Геннадьевна Кабакова, Алина Заостровская, Ал¸на Кабакова, 
Юлия Собанина, Анжелика Тибатина, Галина Храпова). 

Галина Владимировна Перевалова.

Галина Владимировна в 
торговле 40 лет, 37 из которых 
работает в Красавине. Как она 
говорит, родина не отпустила, 
и после окончания Вологод-
ского кооперативного технику-
ма вернулась молодая девушка 
сначала в Нюксеницу, а потом 
вышла замуж и приехала в 
родную деревню. 

Но сначала было не так-то 
просто: боялась не угодить од-
носельчанам. Потом привык-
ла, вс¸ встало на свои места. 
Несмотря на сложности и при-
глашения устроиться на дру-
гую работу, не уехала. 

- Прикипела, наверное, к 
родной земле. Да мы поколе-
ние, думаю, такое, не при-
выкли работу менять. А бы-
вало всякое, кто-то бы уже 
и уволился на мо¸м месте. 
Талонная система особенно 
запомнилась, когда часто на-
род ссорился из-за нехватки 
продукции. Трудные 90-е… Но 
со всем справлялась, - улыба-
ясь, говорит Галина Владими-
ровна.

Вспоминает, как продава-
ла хлеб на местной пекарне… 
Прошло то время, когда по де-
ревне разносился аромат све-
жего хлеба. Уже много лет его 
возят из райцентра. Доставка 



22  июля  2022  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Туризм

Спасибо за труд

Хорошими делами прославиться… можно
Хотя обычно те, кто 

делает добро, не думают 
о славе и похвале. А те, 
кто трудится во Славу 
Божию, тем более. 

Участники клуба «Ро-
сток», который работает при 
Нюксенской районной би-
блиотеке, девять лет подряд 
помогают нам ухаживать за 
цветником около храма. Они 
сажают цветы, пропалыва-
ют грядки, рыхлят, прино-
сят интересные и необычные 
сор та цветов, чтобы клумбы 
были яркими и красивыми. 

«Росток» образован в 1999 
году. Идея его создания при-
надлежала библиотекарю 
Галине Анатольевне Игнать-
евской, которая много лет 
трудилась в царстве книг. 
Позже руководителем ста-
ла Марина Александровна 
Меледина, входили в клуб 
и другие библиотекари. В 
настоящее время работу 
«Ростка» организуют Ирина 
Николаевна Герасимова и 
Светлана Евгеньевна Белоу-
сова. Среди участников клуба 
(а их 15) есть такие, которые 
посещают занятия и встречи 
со дня его основания, есть и 
новички. 

Все они очень увлеч¸нные 
люди, многие выращивают 
на своих участках редкие и 
малоизвестные растения. У 
каждой из женщин в саду и 
огороде можно увидеть раз-
нообразие цветов, кустарни-

Активисты клуба 
«Росток» у храма.

Александр Ильич Грищенко. 

ков, плодовых деревьев, мно-
гие увлекаются разведением 
комнатных цветов. «Росток» 
ежегодно принимает участие 
в ярмарке «Сухонские напе-
вы». 

Встречи единомышлен-
ников проводятся ежеме-
сячно. И всегда они бывают 
т¸плыми, полезными и на-
сыщенными. Садоводы об-
мениваются опытом, делятся 
сортами растений, проводят 
мастер-классы на своих при-
усадебных участках. 

Давно «Росток» сотруд-

ничает с профессиональным 
садоводом и огородником из 
Вологды Михаилом Шевел¸-
вым. 

*   *   *
Второй год подряд помога-

ют нам ребята - волонт¸ры из 
Нюксенской средней школы. 
Они поливают цветы, а рас-
тениям так необходима вода, 
особенно в жаркую погоду. 
Это нел¸гкий труд: клумбы у 
храма немаленькие. 

Хочется поблагодарить 
и их, и директора Наталью 
Сем¸новну Гайценрейдер, и 

руководителя практики Ма-
рию Николаевну Басараба за 
помощь. 

*   *   *
Во Славу Божию трудят-

ся и сами прихожане хра-
ма. Один из них - Александр 
Ильич Грищенко. Несмотря 
на возраст, он всегда прид¸т 
на помощь. 

Александра Ильича можно 
увидеть и за уборкой снега, и 
на приусадебном участке воз-
ле храма. Каждый год вместе 
с нами он сажает картофель 
и убирает урожай, оказывает 

помощь в окучивании карто-
феля. 

*   *   *
Огромная благодарность 

вам, уважаемые участницы 
клуба «Росток», волонт¸ры, 
неравнодушные жители села, 
за помощь. Пусть хранит вас 
Господь! Желаем вдохнове-
ния, здоровья и мира вашим 
душам! 

Призываем нюксян помо-
гать храму. Всем будем рады!

Прихожане 
храма преподобного 

Агапита Маркушевского.

Поход по Белозерью 
С 30 июня по 7 июля 

участники объединения 
дополнительного 
образования «Турклуб 
Сухона» Нюксенской 
средней школы приняли 
участие в многодневном 
1 категории сложности 
походе «По Белозерью: 
от Васькиного бора до 
Белозерска». 

За восемь дней девять ре-
бят (Вера Филинская, Арт¸м 
Филиппов, Саша Малютин, 
Арсений Бритвин, Миша и 
Женя Павловы, Егор Зубен-
ко, Миша Чекашев, Егор Лу-
кинский) вместе с руководи-
телем Анной Валентиновной 
Пудовой прошли на в¸слах 
водный путь в 103 киломе-
тра.

190 часов совместной ра-
боты, 190 часов для форми-
рования единой команды под 
палящим солнцем, в борьбе 
с тучами комаров и слепней, 
под июльской грозой...

Поход прош¸л по марш-
руту: Васькин бор - озеро 
Родионовское (Иродионова 
пустынь) - озеро Азатское - 
озеро Лозское - река Куность 
- Белозерский обводной ка-
нал - озеро Белое - город Бе-
лозерск.

Ребята учились технике 
водного туризма, технике  

спасательных работ на рафте, 
а также состязались в сорев-
нованиях в рафтинг-сплаве 
на короткие дистанции.

Большую часть времени 
заняла простая ежедневная 
походная жизнь: разбивка 
полевого лагеря, установка 
и сборка палаток, сбор дров, 
оборудование кострища, при-
готовление пищи на костре 
и бесконечные разговоры о 

жизни, о проблемах, о радо-
стях, о том важном, что нас 
волнует. Здесь проявились 
сильные и слабые стороны 
каждого участника похода, 
но чистить картошку и мыть 
тщательно котелки научи-
лись все!

В конце похода ребята по-
знакомились с самым древ-
ним городом Вологодчины: 
побывали в музеях Белозер-

ска (музей Белого озера и 
Музей Лодки), на вечерней 
обзорной экскурсии узнали 
историю города. 

Экскурсоводами выступи-
ли белозерские туристы-пе-
дагоги Наталья Тотубалина и 
Олег Кузнецов.

- Мы вернулись из пре-
красного Белозерья. Места, 
где множество оз¸р и рек, 
где многокилометровые пес-

чаные пляжи, где красивые 
сосновые боры, где удиви-
тельно красивые закаты....
Частичка нашей души оста-
лась там, в Белозерье, - поде-
лились впечатлениями нюк-
сяне.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА 

по информации группы 
«ЭТЭ Сухона» социальной 

сети «ВКонтакте».

Участники объединения «Турклуб Сухона» Нюксенской средней школы с руководителем Анной Пудовой.
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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,
31 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты 
Пьехи. «Я отпустила своё сча-
стье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 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 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Рыжик» 12+
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
19.30 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агентство скрытых камер 
16+
01.45 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Кораблик» 16+
08.10 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Передвижники. Архип 
Куинджи 16+
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
12.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет» 16+
14.55 Легендарные спектак-
ли Большого. Марис Лиепа, 
Владимир Васильев, Екатерина 
Максимова в балете «Спартак» 
16+
17.15 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 16+
17.45 Песня не прощается... 
1978 год 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф «Сердце не камень» 
12+
23.00 Вертинский. Русский 
Пьеро 16+
23.55 Х/ф «К Чёрному морю» 12+
02.30 М/ф «Балерина на кора-
бле» 16+

СУББОТА,
30 июля.

Программа ТВ на 30-31 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Но-
вости
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал 12+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь в 
Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Андре-
евский флаг» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко 
Дню военно-морского флота 
РФ 12+
12.45 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск ко Дню военно-морского 
флота РФ 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 12+
01.40 Х/ф «Прощание славянки» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.45 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агентство скрытых камер 
16+
01.55 Т/с «Алиби» На двоих» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 16+
07.00 М/ф «Капризная принцес-
са. Дюймовочка» 16+
07.50 Х/ф «Сердце не камень» 
12+
10.10 Обыкновенный концерт 
16+
10.40 Х/ф «К Чёрному морю» 12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Коллекция» 16+
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» 16+
14.25 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 
«Поёт Эдита Пьеха» 16+
17.10 Д/ф «Космические спаса-
тели» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Что там, под мас кой?» 
16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

О черешне

Это интересно

1. Черешневое дерево вы-
сотой в десяток метров - от-
нюдь не редкость, но порой 
встречаются и настоящие 
гиганты высотой до 25-30 ме-
тров.

2. Более спелая черешня 
выглядит темнее, в ней боль-
ше сахара.

3. Некогда смола черешне-
вого дерева использовалась в 
качестве жвачки.

4. Черешня - сырь¸ для из-
готовления пищевого краси-
теля, но цвет получается не 
красный, а зел¸ный.

5. Одно из неофициальных 
названий черешни - «птичья 
вишня». Очевидно, это связа-
но с тем, что спелой череш-
ней любят лакомиться пти-
цы. 

6. Черешня более тепло-
любива, нежели вишня, и в 
средней полосе России прак-
тически не приживается, в то 
время как вишн¸вые деревья 
там чувствуют себя прекрас-
но.

7. Современные исследо-
ватели полагают, что не че-
решня произошла от вишни, 

а наоборот. Черешня была 
известна людям ещ¸ около 
десяти тысяч лет назад, что 
делает е¸ по-настоящему 
древней ягодой.

8. Ягоды черешни могут 
достигать двух сантиметров в 
диаметре.

О радиации
1. Самый радиоактивный 

фрукт - банан. В бананах со-
держится много изотопов ка-
лия. Правда, ни одному че-
ловеку не съесть и за десять 
жизней столько этих фрук-
тов, сколько нужно, чтобы 
заработать лучевую болезнь.

2. Работающие на угле те-
пловые электростанции вы-
брасывают в атмосферу ради-
ации больше, чем атомные.

3. Вопреки распростран¸н-
ному мнению, тараканы не 
способны пережить ядерную 
войну.

4. Необработанная урано-
вая руда радиацию практиче-
ски не излучает.

5. В настоящее время не 
существует защитных ко-

стюмов, способных хотя бы 
временно полностью нивели-
ровать воздействие радиаци-
онного облучения.

6. Среднестатистический 
житель современного мегапо-
лиса излучает больше радиа-
ции, чем его мобильник.

7. В помещении радиаци-
онный фон примерно вдвое 
выше, чем на улице.

8. Бетонные стены помо-
гают уменьшить количество 
получаемой извне радиации, 
но накапливают е¸ и сами на-
чинают излучать.

По материалам печати.
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Коллектив предприятия 
выражает глубокое собо-
лезнование Борзенко Евге-
нию Михайловичу, Изото-
вой Светлане Михайловне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки

БОРЗЕНКО
Нины Тимофеевны.

* Реклама

Реклама, объявления

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. 

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

8-921-141-04-42. 

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

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
автобуса (категория «Д») в 
МП «Нюксеницаавтотранс». 

8 (81747) 2-81-55.

Как пережить грозу?
«Вспышки грозовых 

разрядов сверкали в небе, 
сопровождаясь раскатами 
грома. Страшно! Сидим 
с мужем в т¸мной 
квартире, выключив все 
электроприборы - мало 
ли что. Тут зазвонил 
телефон.

- Привет! У нас гроза тут 
бушует! - весело вещает су-
пруг, взяв трубку.

Я же, испуганно косясь на 
окно, нервно шепчу:

- Сааш, может, ты потом 
перезвонишь, после грозы?! А 
то вдруг шарахнет! Да и чита-
ла, что во время грозы нельзя 
по телефону говорить!

- Ладно, давай, перезвоню, 
а то тут жена грозы боится! 
- сме¸тся супруг и, положив 
трубку, улыбается. - Гроза - 
явление совсем не страшное, 
даже красивое!

- Красивое-то красивое, но 
опасное! - ¸жусь я», - такую 
историю рассказала моя зна-
комая. И с тем, что с грозой 
шутки плохи, сложно не со-
гласиться. 

Сильные грозы со шквали-
стым ветром, ливнем и даже 
градом бушевали в несколь-
ких районах Вологодской об-
ласти. Поваленные деревья 
и дождь - не единственные 
неприятные последствия не-
погоды. Жителям Великоу-
стюгского, Череповецкого и 
Устюженского районов при-
шлось подсчитывать ущерб 
от пожаров, случившихся в 
результате грозового разряда, 
повредившего жилые дома и 
бани.

В Нюксенице грозы прошли 
относительно спокойно, но 
многих, как, например, мою 
знакомую, они понервничать 
заставили.

Как действовать во время 
грозы, если ты находишься 
дома, на улице или у водо¸-
ма? Что важно знать? Давайте 
разбираться.

Главная опасность грозы - 
это удары молнии. Но не стоит 
забывать и про падения шат-
ких конструкций и деревьев.

ЕСЛИ ГРОЗА 
ЗАСТАЛА ВАС: 

• На улице
Рекомендуется переждать 

непогоду в помещении, на-
пример, укрыться в магазине. 
Не стоит прятаться под высо-
кими, особенно одиноко сто-
ящими деревьями. Отойдите 
на 30-40 метров. Держитесь 
подальше и от электропрово-
дов, антенн и влажных стен. 
С открытых и незащищ¸н-
ных мест тоже лучше уйти. 
Обратите внимание: рядом не 
должны находиться метал-
лические ограждения, линии 
электропередачи, крупные ме-
таллические сооружения.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

• Дома 
Во время грозы необходимо 

отключить все бытовые элек-
троприборы, снять с зарядки 
телефон и не пользоваться им. 
Рекомендуется отойти от окон 
и дверей, а также закрыть 
их. Кроме того, лучше не ка-
саться водопроводных кранов. 
Молниеотвод не может давать 
стопроцентной гарантии безо-
пасности и защиты здания от 
неприятностей. Он спас¸т от 
прямых попаданий молнии, 
но не от вторичных проявле-
ний. 

• В автомобиле
Автомобиль - безопасное 

убежище во время грозы, по-
этому покидать его не стоит. 
Закройте окна и опустите ав-
томобильную антенну, остано-
витесь и переждите непогоду 
на обочине или на автостоян-
ке. Важно найти место вдали 
от высоких деревьев. 

А вот передвигаться на ве-
лосипеде или мотоцикле очень 
опасно в грозу, так как они 
являются отличными прово-
дниками тока. Транспортные 
средства необходимо поло-
жить на землю и отдалиться 
от них на расстояние не мень-
ше 30 метров. 

• На реке 
Любителям купаться и ры-

бачить с приближением грозы 
стоит выйти из воды и отой-
ти подальше от водо¸ма на 
расстояние не менее 200-300 
метров, так как сила молнии 
достигает от 10 до 500 тысяч 
ампер, а напряжение - от 10 
миллионов до 1 миллиарда 
вольт. Не ищите укрытия в 
пойменных кустах. 

Оказавшись в непогоду в 
поле, найдите сухую ямку или 
канаву - переждите непогоду 
там. 

• В лесу
Если гроза застала вас в 

лесу, спрячьтесь на низко-
рослом участке. Не укрывай-
тесь около высоких деревьев, 
особенно сосен, дубов и топо-
лей, не прислоняйтесь к ним. 
Молния обычно бь¸т в самую 
высокую точку. Не ложитесь 
на землю - таким образом вы 
подставите под  электриче-
ский ток вс¸ сво¸ тело. Лучше 
сядьте на корточки и обхвати-
те ноги руками. 

• О металлических аксес-
суарах 

Стоит помнить, что метал-
лические аксессуары на оде-
жде могут стать причиной 
трагедии в грозу - это хоро-
ший проводник для элек-
трического тока. Притянуть 
электрический разряд способ-
ная обычная металлическая 
шпилька. Нередки случаи 
попадания грозового разряда 
в человека, который просто 
наступил на металлический 
люк. Избегайте таких ситу-
аций. Мобильный телефон 
тоже может стать причиной 
неприятностей, поэтому в 
грозу его лучше отключить и 
убрать в сумку.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПРИБЛИЖЕНИЕ 

МОЛНИЙ?
Если гром и молния бьют 

одновременно, значит, эпи-
центр грозы находится над 
вами. Чтобы определить ско-
рость приближения грозовых 
облаков, необходимо ориенти-
роваться по времени от начала 
вспышек молнии до звука рас-
катов грома в секундах. Чем 
короче этот период, тем ближе 
гроза. 

По сокращению или уве-
личению промежутков между 
вспышками и раскатами мож-
но судить о приближении или 
удалении грозовых туч. Учи-
тывая скорость распростране-
ния звука в воздухе, можно 
судить о прохождении звуком 
одного километра за три се-
кунды. Таким образом, можно 
рассчитать приблизительное 
количество времени, которое 
оста¸тся, для того чтобы найти 
убежище на время ненастья. 
Самым опасным состояни-
ем является то, когда между 
вспышкой молнии и раскатом 
грома совсем не оста¸тся вре-
менного промежутка. 

В чрезвычайной ситуации 
нужно срочно звонить в служ-
бу спасения по телефону "01", 
в мобильном следует набрать 
номер "112", или "010", или 
"001". Берегите себя и своих 
близких!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото Даниила Зинченко.

Безопасность

• ПРОДАЖА ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. Доставка 
по району. 

8-931-514—40-00.   *Реклама

На деревообрабатыва-
ющее предприятие 

в Нюксенице 
ТРЕБУЕТСЯ 

СТОРОЖ-ИСТОПНИК.
8-921-530-88-18. 

27 ИЮЛЯ, в среду, в ЦКР с. НЮКСЕНИЦА

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

              платья, юбки, брюки, халаты, 
водолазки,   термобель¸. 

         Мужской и детский трикотаж. 
            Постельное бель¸, одеяла и подушки 

            изо льна. Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Копосовой 
Светлане Валентиновне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца

ЛОБАЗОВА
Валентина Ивановича.

Коллеги.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искрен-
нее глубокое соболезнова-
ние учителю математики 
Изотовой Светлане Михай-
ловне, а также всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки 

БОРЗЕНКО 
Нины Тимофеевны. 

Скорбим вместе с вами.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ б/у. 
8-921-822-40-22.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Изо-
товой Светлане Михайлов-
не, Смирновой Надежде 
Михайловне, сыну Борзенко 
Евгению Михайловичу и их 
семьям по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабуш-
ки, свекрови, т¸щи, сватьи

БОРЗЕНКО
Нины Тимофеевны.

Скорбим вместе с вами.
Пусть земля будет пухом.

Сваты Крысановы; 
Крысановы, Собанины.

• РЕКЛАМА в газете «Новый 
день». 2-84-02.         *Реклама



По следам события

Навстречу ярмарке

Конкурс на лучшую организацию 
ярмарочной торговли
Предприятия и организации всех форм 

собственности, а также физические лица смогут 
принять участие в традиционном районном конкурсе 
на лучшую организацию ярмарочной торговли.

Конкурс пройд¸т 6 августа с 10 до 12 часов. Победители бу-
дут выбраны по четыр¸м номинациям: среди продовольствен-
ной группы, предприятий общественного питания, частного 
сектора, муниципальных образований и сельских поселений 
района. В каждой - по три призовых места. 

На что члены жюри обратят внимание? Прежде всего, на 
ассортимент и качество товаров и готовой продукции, цено-
образование и оформление ценников, на культуру обслужива-
ния и организацию рабочего места (наличие палатки, теневых 
зонтиков, форма продавца, применение разовой посуды и т.д.).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Деревня не спала до утра!
Среди двух поворотов 

нашей реки
И по левому берегу Сухоны
Притаилась родная деревня 

Пески,
Она часть нашей жизни 

и родины!
(выдержка из стихотво-

рения Марины Бритвиной)

День деревни - это всегда 
доброе и светлое торжество 
для большой дружной семьи 
односельчан. 16 июля такой 
праздник прош¸л и в дерев-
не Пески. Погода поспособ-
ствовала гулянию, весь день 
светило солнце, хотя прогноз 
обещал дождь.

Торжественную часть Дня 
деревни пров¸л Игмасский 
Дом культуры: прекрасные 
концертные номера, инте-
ресные сценки, душевные 
песни, задорные танцы не 
оставили жителей и гостей 
деревни равнодушными. По-
здравила присутствующих с 
праздником и глава Игмас-
ского сельского поселения 
Ирина Гамиловская. 

«Человек родился» - так 
много заложено в этих сло-
вах. В этом году наша дерев-
ня стала богаче на одного жи-
теля. В семье Газуда - Ивана 
Владимировича и Ольги Ва-
сильевны (старосты деревни) 
- родился четв¸ртый реб¸нок, 
сын Владимир. Ирина Серге-
евна поздравила их с этим за-
мечательным событием. 

Чествовали и самого по-
жилого жителя деревни - Ан-
гелину Александровну Хра-
пову. В апреле этого года она 
отметила сво¸ 82-летие.

А ещ¸ поздравили Марию 
Александровну Слекиши-
ну, которая отмечала день 
рождения в День деревни. 

Ирина Сергеевна побла-
годарила жителей, которые 
приняли активное участие в 
подготовке праздничных ме-
роприятий: Ивана и Ольгу 
Газуда, Галину Перевалову, 
Ал¸ну Сластикову, Марину 
Бритвину и Ал¸ну Лукино-
ву - администраторов группы 
«Пески - райский уголок» в 
социальной сети «ВКонтак-
те». Девчонки, в свою оче-
редь, взяли ответное слово 
и поздравили всех присут-
ствующих с праздником, а 
ещ¸ вручили благодарности 
активным подписчикам дере-
венской группы. 

Много положительных 
эмоций подарили в этот день 
самым юным участникам 
праздника. Гость деревни 
Юлия Серба провела для них 
мастер-класс под названием 
«Большая рыбалка». Ребята 
творили красоту в технике 
скетчинг. 

После торжественной ча-
сти для детей прошла раз-
влекательная программа «В 
поисках сокровищ». В гости 
к ребятне пришла Пиратка 
и предложила отправиться 
на разные острова в поис-
ках сокровищ. На пути они 
встретили Бабу-ягу, Бурати-
но и Клоунессу. Приключе-
ние получилось интересным, 
с играми и танцами! А лица 
детей в этот день украшали 
не только улыбки, но и ак-
вагрим, который рисовала 
Светлана Донская. 

Настоящим достоянием 
деревни были, есть и будут е¸ 
жители - отзывчивые, актив-
ные и трудолюбивые. Слова 
благодарности в подготовке 
и уборке территории к празд-
нику мы выражаем Ивану 
Газуда, Любови Михеевой 
и Лидии Сердюк, а также 
подрастающему поколению 
- Илье и Виктории Сердюк, 
Валерии и Виктории Газуда. 

Незаметно пробежало вре-
мя. Отзвучали т¸плые слова 
поздравлений, концертные 
номера, прошли детские ме-

роприятия... Финалом празд-
ника стала дискотека под 
открытым небом, на которой 
собрались разные поколения. 
Встретились одноклассники, 
старые друзья и подружки: 
играли, смеялись, ели вкус-
ный праздничный торт, по-
даренный жителям и гостям 
семь¸й Михеевых и, конечно, 
танцевали!

Деревня не спала до утра, 
так оживл¸нно в ней не было 
давно. В окнах долго горел 
свет, всюду слышался смех 
и разговоры. И, конечно же, 
куда без посиделок и песен у 
костра! День деревни - празд-
ник для души!

Ал¸на ЛУКИНОВА.

Валентина Царева:
- Праздник замечательный! Организаторы молодцы! Такие меро-

приятия нужны обязательно, праздник позитивный - все дружные, 
вес¸лые и радостные!
Ирина Ползикова:
- Спасибо организаторам за замечательный праздник в родной 

деревне. Спасибо Игмасскому коллективу за концерт. Вот Дни го-
рода отмечают каждый год, а почему мы День деревни отмечаем 
раз в 5 лет? Мы должны встречаться каждый год! Думаю, летом 
многие приезжают на родину и не прочь повеселиться.
Любовь Хапко:
- Вс¸ очень понравилось! Зарядились энергией и позитивом 

на весь год. Всем здоровья, удачи и новых творческих идей! 
Молодцы!
Галина Дербина:
- Было весело, натанцевались от души. Все встретились, пооб-

щались. В общем, вс¸ было супер!
Галина Ивина:
- Спасибо за организацию! Было очень приятно встретиться с 

друзьями, односельчанами... Всем здоровья!

• Рецептик
КЛУБНИЧНЫЙ ПИРОГ

Продукты (на 8 порций): 
клубника - 200 гр., масло сли-
вочное - 150 гр., яйца куриные - 
3 шт., молоко - 125 мл, сахар 
- 150-200 гр., мука - 200-250 гр., 
разрыхлитель - 0,5 ч. ложки, ва-
нилин - на кончике ножа.

Клубнику тщательно вымыть, 
очистить от «хвостиков». Круп-
ную разрезать на 2-4 части.

Включить духовку. На мини-
мальном огне растопить сливоч-
ное масло.

В миску вылить растопленное масло, до-
бавить сахар. Затем добавить яйца, соль, 
ванилин и разрыхлитель. Вс¸ тщательно 
перемешать.

Влить молоко. Перемешать. Муку про-

сеять и добавить частями в 
тесто. Вс¸ тщательно пере-
мешать. Тесто должно быть 
по консистенции как густая 
сметана. Если есть необходи-
мость, муки добавить столько, 
сколько нужно.

Форму смазать маслом, об-
сыпать мукой. Вылить тесто 
в форму. Распределить равно-
мерно клубнику.

Поместить пирог в разогре-
тую духовку на среднюю пол-
ку. Выпекать пирог с клуб-

никой при 180 градусах до золотистости 
(30-40 минут).

Готовый клубничный пирог остудить, 
разрезать на кусочки. Приятного аппетита!

По материалам печати.

Долгожданная 
встреча.

Торт от семьи Михеевых. Детям было не до скуки.


