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«Трактор-2018» 
Одноименная профилактическая 

операция прошла с 10 июля по 10 
августа. 

За это время инспекцией гостехнад-
зора Нюксенского района проведено 7 
профилактических рейдов, 2 из них 
- совместно с инспекторами ОГИБДД 
района. 

Проверено 28 единиц техники, 
принадлежащей юридическим и 
физическим лицам. Выявлено 3 пра-
вонарушения: 2 человека управляли 
самодельным внедорожным мототран-
спортным средством, не зарегистри-
рованным в установленном порядке, 
1 владелец  не имел при себе  свиде-
тельства о прохождении ежегодного 
технического осмотра. Все наруши-
тели привлечены к административ-
ной ответственности, общая сумма 
штрафов составила 3300 рублей.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Что такое пчеловодство? Профессия 
или хобби? Для этих людей – прежде 
всего, любовь к пчелам. 

Тому, как обращаться с ними, Вла-
димир Иванович узнал еще в детстве. 
Однако сам занялся пчеловодством 
только лет 17-18 назад. Чтобы до-
стичь успеха в этом весьма нелегком 
деле, нужны глубокие знания: необ-
ходимо быть в курсе последних тех-
нологий пчеловодства, разбираться в 
цветах, сортах меда, способах перера-
ботки сырья.

- Началось все с деда, у них с отцом 
по пасеке было. Кое-что от них взял, 
и, конечно, выписываю, читаю лите-
ратуру, есть и старые книги о пчело-
водстве, одна – 48 года! Ничего ново-
го с тех пор не придумали, все, что 
публикуют в современных изданиях, 
уже написано, - утверждает пчеловод, 
- труд требуется немаленький, усер-
дие, внимательность, наблюдатель-
ность и время.

Как только выставишь на пасеку, 
с раннего утра до позднего вечера – 
с пчелами, особенно, в июне-июле. 
Очень многое зависит от погоды. В 
этом году она благоприятствовала: 
выставили пораньше, пчелы быстро 
семьи наростили, и пошло роение. 
Хлопот сразу прибавляется: важно не 
упустить этот момент, иначе в лес уле-
тят, собираешь такой вылетевший рой 
и пересаживаешь в новый домик. 

Конечно, мне стало интересно, как 
можно изловить огромное количество 
насекомых. Владимир Иванович с ин-

тересом рассказал и об этом:
- Происходит это из-за перенасы-

щенности улья. Если семья роиться 
вздумала, ее уже ничем не остано-
вишь. Молодая пчела ищет себе но-
вый дом. Рой сначала на пасеке при-
вивается – на стволе или ветке дерева, 
на каких-либо конструкциях... Неко-
торые три часа посидят, некоторые 
сутки – надо успевать. Бывает, просто 
черпаком снимаешь. Главное при по-
имке, чтобы матка внутри оказалась, 
остальные насекомые последуют за 
ней. А уж если все-таки рой с пасе-
ки уходит, то летит, как реактивный 
самолет, и гул стоит тоже, как от са-
молета. 

Я думаю, на пути у такой тучи сто-
ять не стоит. 

- Заметил, что рои лучше работают, 
чем основные семьи, и рамки отстраи-
вают быстро, и медосбор больше, - де-
лится опытом пасечник. - Конечно, за 
тем, что происходит в улье, тоже нуж-
но постоянно следить, прослушивать. 
Если пчелы начинают беспокоиться, 
выяснить причину. Бывает, звук та-
кой, будто шелест листьев на деревьях 
– значит, голодают. Если гул протяж-
ный, семья может быть безматочной. 
У меня за все время, которое держу 
пчел, отхода ни разу не было: сколь-
ко на зиму уберу – столько весной и 
выставлю. 

Чтобы получить хороший урожай, 
о пчелах нужно заботиться. Следить, 
чтобы им было тепло в прохладную 
погоду и не жарко в теплую, за влаж-

ностью в улье, не допускать болезней. 
- Когда сезон заканчивается, мно-

гие пчеловоды скачивают весь мед из 
улья или оставляют его недостаточно. 
А ведь залог здоровья и выносливости 
пчел – хорошее питание зимой. Это 
гарантия, что будут и мед, и воск, и 
прополис, - продолжает свой рассказ. 
- К зиме количество семей сокращаю, 
так как зимовка маленькая и места 
для всех не хватает. Весной из деся-
ти снова тридцать станет! Прошлой 
осенью провел эксперимент и оставил 
один улей на улице: пчелки хорошо 
перезимовали, думаю, что в этом году 
повторю. 

Свои пчелиные семейства хозяин 
пасеки вывозит за несколько киломе-
тров от дома – в поле. Я никогда не 
бывала на пасеке, не желая упустить 
такой возможности, попросила сво-
зить меня туда.

- Не боишься? - смеется Владимир 
Иванович. - Наши пчелы, среднерус-
ские, они такие… кусачие! Работать 
приходится в защитном костюме. 
Меня нынче прямо в нос ужалила, 
утром встал – как ничего и не бывало, 
наверное, организм уже привык.

Поехали. Разноцветные ульи разме-
стились среди невысоких сосенок, ко-
торые служат укрытием от зноя и до-
ждя, вокруг огромное пространство с 
медоносами (как рассказал Владимир 
Иванович, в основном это иван-чай), 
да и от людей далеко – не ужалят. В 
31 домике живут, по меньшей мере, 
несколько десятков тысяч пчел.

- Чем привлекает это занятие? А 
просто интересно, - не задумываясь, 
отвечает на мой вопрос увлеченный 
своим делом мужчина. - Интересно 
наблюдать за их работой, иногда у 
улья сидишь минут по тридцать, смо-
тришь, как сборщицы несут пыльцу, 

Счастье для пчеловода, 
когда мед шумит
Супруги ШИТОВЫ – Владимир Иванович и его жена Татьяна 

Анатольевна из с. Городищна – люди приветливые, гостеприимные 
и искренние душой. Пожаловала к ним, чтобы расспросить об 
увлечении хозяина дома. Владимир Иванович – опытный пасечник. 
Отложив все хозяйские дела, он охотно поведал мне о своих 
питомцах, раскрывая секреты ежедневного ухода за ними.

• Гостехнадзор 

• Бизнес

Открылось больше, 
чем закрылось
В Нюксенском районе 

начали свою деятельность 20 
индивидуальных предпринимателей 
и 1 юридическое лицо. 

Это за период с 1 января по 1 
августа 2018 года, согласно данным 
Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Большинство из них будут трудиться 
в сфере торговли, предоставления 
различных услуг, автомобильного и 
грузового транспорта.

За это же время прекратили свою 
работу 18 индивидуальных предпри-
нимателей, часть из них была занята 
в торговле, остальные представляли 
разные виды деятельности.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Окончание на 8 стр.

Нивы сжаты на 40%
Уборочная кампания в 

сельхозпредприятиях района идет 
полным ходом. 

По данным на 5 сентября, в ООО 
«Мирный плюс» убрано 33 гектара 
овса (43% к плану), намолочено 
36 тонн зерна. В ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» убрано 
345 гектаров зерновых (39% к 
плану): 180 гектаров ячменя и 165 
гектаров овса. Намолочено 405 
тонн зерна. 

В КФХ с 55 гектаров (убрано 79% 
посевных площадей) получено 63 
тонны зерна.

В целом по Нюксенскому району 
убрано и обмолочено 433 гектара зер-
новых культур, или 40% к плану, на-
молочено 504 тонны зерна. Средняя 
урожайность составила 11,6 центнера 
с гектара.

Для сравнения: в прошлом году на 
4 сентября в районе были убраны зер-
новые с 434-х гектаров, обмолочены 
только 120 га, средняя урожайность 
была 11 ц/га.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство
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► Согласно федеральному 
проекту «Создание условий 
для осуществления трудовой 
занятости женщин с детьми, 
включая ликвидацию очереди 
в ясли для детей до 3-х лет» 
(2019-2021 г.г.), к 2021 году 
дошкольное образование в 
России должно быть доступно 
для всех детей в возрасте до 
3-х лет. 

В Вологодской области на 
начало 2018 года доступность 
дошкольного образования для 
детей от 2 месяцев до 3 лет 
составляла 82,5%. Основной 
спрос на места в детских са-
дах - для детей от 1,5 до 3 лет. 

В Нюксенском районе акту-
альный спрос на места в дет-
ских садах снижается, хотя 
еще не все нуждающиеся дети 
обеспечены местами в ДОУ с. 
Нюксеница. Снизилось и чис-
ло дошкольников, особенно в 
Городищне и Игмасе. 

Сейчас «Центр развития ре-
бенка - Нюксенский детский 
сад» посещает 401 ребенок 
(как и в прошлом году), Го-
родищенский детсад – 80, до-
школьные группы Игмасской 
ООШ, Лесютинской ООШ, 
Матвеевской ООШ и Леваш-
ской ООШ – всего около 50 
ребятишек. Перед управлени-
ем образования стоит задача 
ликвидации очереди для де-
тей от 1,5 до 3 лет.

В течение последних 3 лет 
сеть дошкольных образова-
тельных учреждений Нюк-
сенского района претерпела 
большие сокращения: число 
самостоятельных детских 
садов (юридических лиц) 
уменьшилось с пяти до двух. 
В четырех основных школах 
района действуют пять до-
школьных групп. 

► В десяти районах Воло-
годской области, в Вологде 
и Череповце дети учатся по 
сменам. В 16 районах обла-
сти, включая Нюксенский, 
абсолютно все школьники за-
нимаются в первую смену. 

► В новый учебный год в 
нашем районе вступили кол-
лективы 7 школ: двух сред-
них – Нюксенской и Городи-
щенской, четырех основных 
– Игмасской, Лесютинской, 
Матвеевской, Левашской, од-
ной начальной – Нюксенской.

Общее количество школь-
ников в районе неуклонно 
снижается, при этом напол-
няемость классов в Нюксени-
це незначительно растет.

В 2016-2017 учебном году в 
общеобразовательных учреж-
дениях получали знания 1091 
школьник, в 2017-2018 учеб-
ном году – 1061 ученик, а в 
наступившем 2018-2019 учеб-
ном году – 1056.

► Самое большое число уче-
ников – 59,5%, или 628 че-
ловек, - в этом году село за 
парты в Нюксенской СОШ. В 
Городищенской СОШ учатся 
170 человек, в Нюксенской 
НОШ – 99, в Игмасской ООШ 
– 62, в Левашской ООШ – 47, 

в Лесютинской ООШ – 41, в 
Матвеевской ООШ – 9 чело-
век.

► В первый раз в первый 
класс пришел 121 ученик. 
Больше всего первокласс-
ников приняла Нюксенская 
СОШ – 64 человека, далее по 
убывающей: Городищенская 
СОШ – 25 первоклассников, 
Нюксенская НОШ – 16, Иг-
масская ООШ – 8, Левашская 
и Лесютинская ООШ – по 
4. Только в одной школе – 
Матвеевской - маленьких уче-
ников не прибыло. 

► В рамках федерального 
проекта «Цифровая школа» 
перед системой образования 
страны поставлена задача: к 
2024 году создать современ-
ную и безопасную цифровую 
образовательную среду, кото-
рая обеспечивала бы высокое 
качество и доступность обра-
зования всех видов и уровней. 
Предполагается обновление 
образовательных программ по 
ОБЖ (с добавлением вопросов 
кибербезопасности и «кибер-
гигиены»), обновление содер-
жания и технологий препода-
вания информатики, создание 
единой информационной си-
стемы «Цифровая школа» и 
многое другое. 

► Как подчеркнула началь-
ник управления образования 
администрации района Наде-
жда Андреева, перед системой 
образования поставлена зада-
ча - выстроить такую среду, 
которая будет способствовать 
сохранению здоровья ребенка 
и максимальной реализации 
его возможностей. Немало 
внимания уделяется созданию 
универсальной безбарьерной 
среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. В Нюксенском районе 
28,5% школ (то есть две) до-
ступны для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов. 

Для сравнения: в среднем 
по региону доля таких школ 
составляет 25,7%, по стране 
– 22,3%. Планируется, что к 
2024 году 40% школ должны 
создать универсальную безба-
рьерную среду.

► В Нюксенском районе, по 
сравнению с прошлым учеб-
ным годом, число детей-до-
школьников с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) увеличилось с 1 до 12, 
обучающихся образователь-
ных организаций – с 40 до 
50. В связи с этим ФГОС ОВЗ 
реализуется в четырех обра-
зовательных учреждениях: 
Нюксенской СОШ, Городи-
щенской СОШ, Нюксенской 
НОШ и Левашской ООШ. 
Безбарьерная среда создана 
в трех учреждениях: в обеих 
средних школах и в «Центре 
развития ребенка – Нюксен-
ский ДС».

► В результате создания 
логопунктов в 2017 году в до-
школьных образовательных 
учреждениях района удалось 
увеличить штат психологов 

и логопедов. А с созданием с 
1 сентября ресурсного центра 
для сопровождения работы с 
детьми с ОВЗ на базе Нюк-
сенской СОШ будет введен в 
штат дефектолог.

► Проверка школьных зна-
ний многоступенчата. Кроме 
привычных всероссийских 
проверочных работ (ВПР), 
государственной итоговой ат-
тестации (ГИА) школьников, 
в этом учебном году в рам-
ках региональной системы 
оценки качества планируется 
провести анализ читатель-
ской грамотности учащихся 
5, 7, 9-х классов (январь–
февраль), анализ готовности 
восьмиклассников к выполне-
нию индивидуального проек-
та (март).

► В минувшем учебном году 
ВПР по ряду предметов про-
ходили для учеников 2, 4, 5, 
6, 11-х классов. В перспекти-
ве на 2019 год добавятся ВПР 
для семиклассников – по ино-
странному языку и физике, 
для восьмиклассников – по 
химии. Новые демоверсии 
станут доступны в сентябре 
2018-го.

К сожалению, результаты 
ВПР по Нюксенскому райо-
ну ниже, чем результаты по 
Вологодской области, однако 
наших школ нет в списке об-
разовательных учреждений с 
необъективными результата-
ми оценки. 

► По результатам ГИА-9 на 
Вологодчине возросла доля 
качественно выполненных ра-
бот по русскому языку (72,7% 
обучающихся сдали экзамен 
на «4» и «5»), математике 
(55,2%), химии (74,7%), фи-
зике, истории, биологии, в то 
же время выросла и доля де-
тей, не преодолевших мини-
мальный порог.

В Нюксенском районе 
справляемость выпускни-
ков 9-х классов с основными 
предметами ГИА-9 и всеми 
предметами по выбору, за ис-
ключением химии, оказалась 
выше областной. Три девя-
тиклассника не смогли прео-
долеть минимальный порог и 
не сдали экзамен. 

► По итогам ЕГЭ на Воло-
годчине, в сравнении с про-
шлым годом, повысился сред-
ний балл по русскому языку, 
математике (профильной), 
физике, географии, обще-

ствознанию. Возросло коли-
чество высокобалльников (по-
лучивших 81 балл и более) по 
русскому языку, литературе, 
обществознанию, математике 
(профильной), географии, хи-
мии, физике.

В Нюксенском районе сред-
ние баллы ЕГЭ существенно 
ниже областных только по 
биологии и информатике, 
зато на порядок выше по ге-
ографии. Число высокобал-
льников, кстати, осталось на 
прошлогоднем уровне, - 13 
одиннадцатиклассников на-
брали за экзамен 81 балл и 
более. Зато увеличилось ко-
личество «высокобалльных» 
предметов: к русскому языку 
и обществознанию добавились 
физика, английский язык и 
география. 

► Успеваемость школьни-
ков немного возросла, а вот 
качество и количество отлич-
ников в районе снизилось. 
Больше всего отличников по 
итогам учебного года было в 
самой большой школе, Нюк-
сенской СОШ – 29 человек. В 
Нюксенской НОШ обучалось 
11 отличников, в Городищен-
ской СОШ – 5, в Игмасской и 
Лесютинской ООШ – по 3, в 
Матвеевской ООШ – 2, в Бе-

резовослободской НОШ – 1. 
По итогам года 4% выпуск-
ников 9-х классов получили 
аттестаты с отличием.

► Почти все ученики на-
шего района смогли принять 
участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников. В 
минувшем учебном году в 
число победителей и призе-
ров в школьном этапе олим-
пиады вошли 558 человек (не 
удивляйтесь такой большой 
цифре, дело в том, что каж-
дый школьник может при-
нять участие в олимпиадах 
по нескольким предметам), в 
муниципальном (районном) 
этапе – 43, в региональном 
(областном) этапе – 1. 

► Ставшая ежегодной пре-
мия «55 дарований земли 
Нюксенской» вновь нашла 
своих обладателей. По срав-
нению с предыдущим годом, 
увеличилось количество но-
минантов среди отличников и 
спортсменов.

► 118 школьников Нюк-
сенского района приняли 
участие в 44-х областных 
мероприятиях (сюда входят 
соревнования, конференции, 
конкурсы и т.д.). В сравнении 
с прошлым годом, с 24 до 25 
увеличилось количество побе-
дителей, с 34 до 37 – количе-
ство призеров. 

► Продолжается реализа-
ция ФГОС в образовании. Уже 
524 дошкольника (100%) и 
918 школьников (90,2%) ох-
вачены стандартом дошколь-
ного и общего образования. 

► С введением ФГОС сред-
него общего образования бу-
дет обязательным выбор про-
филя для обучающихся 10-11 
классов. Пока же основная 
задача педагогов – правиль-
но сориентировать ребенка на 

Образование

От успеха в образовании – 
к успеху в жизни

Окончание на 6 стр.

Начальник управления образования Надежда Андреева вручила 
почетную грамоту департамента образования Вологодской области 
воспитателю «Центра развития ребенка - Нюксенский детский сад» 
Светлане Соловьевой.



7  сентября  2018  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 сентября.

ВТОРНИК,
11 сентября.

ТВ
Программа

с 10 по 16 
СЕНТЯБРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
13 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол - 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дачная.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35 Цвет времени. Павел Фе-
дотов.
07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах».
09.00, 17.45 Концерт. Бэла Руден-
ко.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Мурманск-198».
12.10 Д/ф «Палех».
12.20, 18.45, 00.45 «Элита и 
власть».
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии».
13.20 Линия жизни. Игорь Скляр.
14.15 Д/Ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
15.10 «Нефронтовые заметки».
15.40 Ток-шоу «Агора».
16.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол - 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жол-
товского.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд».
07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах».
09.00, 17.45 Концерт. Зураб Сот-
килава.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Юрий 
Яковлев».
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 «Экология литературы».
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Игры разума».
16.05 «Белая студия». Сергей 
Юрский.
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол - 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва техни-
ческая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Карандаш.
07.45 Х/ф «Капитан Немо».
09.00, 17.45 Концерт. Мария 
Биешу.
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в 
мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Фильм-концерт «Ви-
тражных дел мастер».
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Игры разума».
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 «Новая волна-2018» Бене-
фис Владимира Преснякова.
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол - 2» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва речная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов.
07.45 Х/ф «Капитан Немо».
09.00, 17.45 Концерт. Евгений 
Нестеренко.
09.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 Д/ф «Слово Андро-
никова»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
15.10 Пряничный домик. «Рестав-
рация старинных тканей».
15.40 «Игры разума».
16.05 «2 Верник 2».
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.55 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Фильм «Субура» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва студен-
ческая.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Х/ф «Капитан Немо».
08.35, 17.45 Концерт. Петер Шрай-
ер и Святослав Рихтер.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы».
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?».
15.10 Письма из провинции. 
Чудово.
15.40 «Игры разума».
16.05 «Энигма. Элина Гаранча».
16.45 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли.
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Невероятные приключения 
«Балерины» на крыше».
21.05 Линия жизни. Константин 
Богомолов.
23.20 «Кинескоп».
00.00 Х/ф «Стойкость».
01.35 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
02.30 М/ф для взрослых.

17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.10 «Тициан и другие...».
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анато-
лий Истратов».
01.25 Pro memoria. «Азы и Узы».

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Тициан и другие...».
00.00 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы».
02.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

СРЕДА,
12 сентября.

21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Откровения».
23.10 «Тициан и другие...».
00.00 Д/ф «Небесная Кача».
02.35 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории».

ПЯТНИЦА,
14 сентября.

21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
23.10 «Тициан и другие...».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.25 Концерт. Произведения С. 
Рахманинова.
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Дело в шляпе!

Мужик в шляпе, молоток в руке.
Анастасия ЧЕЖИНА.

Привет!!!
Анастасия ЧЕЖИНА.

За Родину!
Анастасия ЧЕЖИНА.

Опять власть меняется? 
Ольга НОВИКОВА.

Миледи и три мушкетера.
Ольга ЖАРОВА

Таисия Шляпина. Как дед говорит, 
Кепкина))

Людмила Шляпина.

Фотоконкурс

Фотоконкурс, объявленный «районкой» 
15 августа подошел к концу. Пора 
подводить итоги. Но прежде, хочется 
поблагодарить всех, кто принял в 
нем участие! Сколько интересных, 
оригинальных и веселых снимков было 
прислано в редакцию! И почти каждый – 
с задорным комментарием!
Обсудив фотографии (а их на 

конкурс пришло более 60-ти!), решили 
определить двух победителей: среди 
взрослых героев конкурса, и среди 
детишек. 
Но и тут задача оказалась нелегкой. 

Каждый любитель шляпки хорош по-
своему, и все, без всяких сомнений, 
достоин золотой медали. Но это 
конкурс…
В итоге лидерами, по мнению 

коллектива редакции, стали Анастасия 
Серова (Какая же свадьба без 
головного убора?) и Ольга Новикова, 
приславшая фото своего сынишки 
Вити в буденовке с красной звездой: 
«Опять власть меняется?». Поздравляем 
победителей и ждем за призами во 
вторник, 11 сентября.
Вы, наверняка, заметили, наши 

уважаемые читатели, что многие 
фотографии мы уже публиковали на 
страницах газеты. Сегодня для вас – 
еще несколько ярких снимков.

Необычно 
смотрится и 
ретро-снимок. 
На нем - Михаил 
Александрович 
Попов, 
элегантный, 
улыбающийся. 
Наверное, 
именно таким 
он и остался 
в памяти 
земляков.

Какая же свадьба без головного убора?
Анастасия СЕРОВА.

Главный объект нашего фотоконкурса нюксяне нашли и в Анапе.
Мария МЕТЛЕВА.
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Маршрут следования про-
стым не назовешь - более 10 
километров пешком, да еще 
и с выполнением заданий. 
Их названия говорят сами за 
себя: преодоление бревна с 
подвесными перилами; изго-
товление обуви из подручных 
материалов; сдача нормативов 
комплекса ГТО (бег на 30 ме-
тров, прыжок с места, мета-
ние снаряда весом 500 и 700 
граммов); транспортировка 
пострадавшего; прохождение 
дистанции в 5 километров; 
спуск и подъем спортивными 
способами и долгожданный 
финиш с разведением костра 
и приготовлением обеда….

Со всеми этапами участ-
ники похода справились на 
«отлично», получив заряд 
энергии и бодрости на целый 
учебный год! 

Впечатления – из первых 
уст!

Наталья ПУДОВА, учи-
тель химии, биологии Лесю-
тинской ООШ:

- Этот поход стал необыч-
ным завершением летнего от-
дыха для педагогов района. 
Скажем честно, готовились 
основательно. А как иначе? 
Нам хотелось справиться со 
всеми предложенными зада-
ниями на каждом этапе. Тща-
тельно собирали рюкзаки, 
положив все необходимое. И 
вот, этот день наступил. По-
сле четкого инструктажа су-
дейской бригады мы решили: 
будем стараться. Двигались 
точно по маршруту, покоряя 
этап за этапом. Дружеская ат-
мосфера мероприятия способ-
ствовала нашему активному 
отдыху. Мы болели за каждо-
го участника, поддерживали 
друг друга, смеялись, радо-
вались за хорошие спортив-
ные результаты. Сколько же 
выдумки и фантазии прояви-
ли педагоги в изготовлении 
обуви! С огромным удоволь-
ствием преодолели в них путь 
длиной 500 метров. Уже тогда 
стало ясно – победит дружба. 

Впереди был еще немалый 
путь до места стоянки, но же-
лание себя превзойти – силь-
нее всего. Финиш! Быстро 
развели костер и вскипятили 
воду. Судьи зафиксировали 
наш результат и оценили опе-
ративность. Выданный нам 
набор продуктов питания обе-
спечил вкусный обед. Не хо-
телось расставаться, но дома 
ждали наши дети, внуки, уче-
ники, которые пожелали не-
пременно совершить такое пу-
тешествие по родным местам. 
Пусть их мечта осуществится. 
Огромная благодарность всем 
организаторам мероприятия 
и судейской бригаде. Именно 
их поддержка, забота и вни-
мание к нам на каждом этапе, 
в течение всего дня, позволи-
ли справиться с заданиями. 
Мы прекрасно провели этот 
день и хорошо отдохнули. 
Полученный заряд бодрости 
позволит нам с новыми сила-
ми, с хорошим настроением 
начать новый учебный год. 

Светлана ПОПОВА, учи-
тель географии Левашской 
ООШ:

- Нам очень понравился тур-
поход. До сих пор находимся 
под впечатлением. Сдали нор-
мы ГТО, сейчас ждем резуль-
татов. Конечно, устали, но та-
кая прогулка, думаю, пойдет 
только на пользу: скинуты 
лишние граммчики. J

Природа у нас просто заме-
чательная! Воздух чистый, 
свежий! Подкрепились пози-
тивом на весь учебный год. 
Обязательно организую такой 
же турпоход в школе с детьми.

Надежда ЕРМОЛИН-
СКАЯ, педагог физической 
культуры Нюксенской 
СОШ:

- Впечатления только хо-
рошие. Спасибо специалисту 
отдела культуры и спорта 
администрации района Ольге 
Андреевой: она молодец, что 
смогла организовать это ме-
роприятие. Хочется, чтобы 
поход стал доброй традици-
ей для учителей. Порадовало 
большое количество участ-
ников, тех, кто пожелал по-
пробовать свои силы в сдаче 
нормативов комплекса ГТО. А 
в целом, мы провели время в 
хорошей компании, приобщи-
лись к туризму…

Светлана КЛЫГО, учи-
тель-логопед БДОУ «Центр 
развития ребенка - Нюксен-
ский детский сад»:

- Я первый раз участвовала 
в таком мероприятии и оста-
лась довольна! Впечатления 
самые чудесные. Все было 
очень интересно, а поход гра-
мотно спланирован, рассчи-
тан по времени и физической 
нагрузке. Необычные задания 
сплотили нас, педагогов, еще 
больше. Спасибо организато-
рам! Побольше бы таких ме-
роприятий.

Марина МАТВЕЕВА, учи-
тель начальных классов 
Матвеевской ООШ:

- Между собой мы назвали 
это мероприятие «Встреча 
на Эльбе (Уфтюге)», воспри-
нимая его как обычный со-
вместный поход на природу. 
Однако внимательно изучив 
приложение к положению 

фестиваля, я насторожилась. 
Там были карты - фотосним-
ки маршрута следования - от 
ФОКа до моста на реке Уфтю-
ге с несколькими этапами и 
сдачей нормативов ГТО с дис-
танцией до 15 километров! 
Такое расстояние я давно не 
проходила, но отступать было 
некуда. В душе теплилась 
надежда, что пройдем лишь 
часть пути, но… Назначенный 
день. 9 часов утра. Сбор у 
ФОКа. Построение, наставле-
ния участникам, паек продук-
тов каждой команде (котелок, 
картошка, 2 банки тушен-
ки, пакет суповой, 5 литров 
воды – и все это участники 
должны донести до финиша). 
Объединившись с педагогами 
Дома творчества, сформиро-
вали команду из 7 человек. 
Тогда-то и решили, что это 
хорошо: котелок супа на се-
мерых, тогда, как у педагогов 
из Нюксеницы - на 27! Друж-
но отправились по маршруту. 
Успешно преодолели «пере-
праву» через лесную речку по 
бревну с веревками вместо пе-
рил. Пройдя через всю Нюк-
сеницу, на взлетной полосе 
желающие сдали нормы ГТО. 
А кто не отважился, констру-
ировал обувь из подручного 
материала. Кто-то завязал 
ноги полиэтиленовыми па-
кетами, кто-то приспособил 
бересту или дощечки, а мы 
смастерили обувь из пласти-
ковых бутылок. «В ней надо 
пройти всего 500 метров», - 
такое условие объявили орга-
низаторы. Оказалось, не так и 
просто: при ходьбе чувствова-

лись камушки, края бутылки 
резали ноги... И все же с этим 
заданием наша команда спра-
вилась. Труднее всего ока-
залась переноска раненого. 
Для создания носилок выру-
били жерди, достали плащи, 
куртки, перевязали мнимого 
больного и понесли его на но-
силках по склону вверх. Тут-
то и пожалели, что нас всего 
7 человек: меняться было не 
с кем. Спасибо команде Бо-
бровской школы, которые 
забрали у нас воду и помогли 
ее нести. Надежда, что мы не 
пойдем пешком весь маршрут 
исчезла… Добрались до моста 
через Сухону, затем - до Бере-
зовой Слободки, дальше - на 
трассу и к мосту через Уфтю-
гу. Около 14 часов были на 
месте. Погода испортилась, 
начал накрапывать дождь, но 
нам он особо не мешал. По-
обедали, настроение подня-
лось, в командах стали слыш-
ны шутки и смех, а педагоги 
Нюксенской школы стали за-
певать песни… Несмотря на 
усталость, которую в полной 
мере я почувствовала дома, 
день, проведенный в кругу 
друзей на свежем воздухе, 
мне запомнился, и такие по-
ходы, где совмещается прият-
ное с полезным имеют место 
быть. Я думаю, что старшим 
школьникам такой активный 
отдых с серьезными испыта-
ниями пришелся бы по душе. 
Надо попробовать!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива отдела 

культуры и спорта 
администрации района.

Здоровью –- Да!

Турпоход для педагогов: 
заряд позитива на целый год!
28 августа к зданию 

ФОКа «Газовик» с утра 
подтягивались люди, 
одетые по-походному, с 
рюкзаками за плечами. 
Казалось бы, начало 
недели: куда собрались 
в столь ранний час 
нюксенские туристы? В 
этот день в райцентре 
для работников 
образовательных 
учреждений прошел 
районный летний 
фестиваль ВФСК «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО). Он имел немного 
необычную форму - 
похода с проверкой 
туристических навыков 
учителей школ и 
воспитателей детских 
садов. На старт вышло 72 
участника!
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.50 Т/с «Родные люди»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею М. Танича. «На тебе 
сошелся клином белый свет...»
11.20, 12.20 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич»
13.15 Памяти М. Танича
14.15 «Не забывай». Песни М. Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал 16+
00.45 Х/ф «От имени моей дочери» 
16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40,  11.20 
Вести. Вологодская область.
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» 
12+
16.00 «Субботний вечер» с Н.Ба-
сковым.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сухарь» 12+
00.30 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2018»
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.55, 12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса»16+
02.05 Х/ф «Отцы» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Осенние утренники».
09.20 Мультфильмы.
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.10 Д/с «Эффект бабочки».
12.35 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
13.15 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды».
15.20 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн.
16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше».
20.15 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..».
02.10 «Невероятные приключения 
«Балерины» на крыше».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с «Родные люди»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40, 07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» 12+
13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 «Жара». Гала-концерт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Жги!» 16+
01.00 Х/ф «Не брать живым» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40, 11.20 
Вести. Вологодская область.
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.25 «Новая волна-2018» Бене-
фис Леонида Агутина.

НТВ
04.55, 11.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
12+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан».
08.25 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше».
12.55 Письма из провинции. 
Чудово.
13.20 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.
14.05 «Дом ученых». Артём Оганов.
14.35 Х/ф «»Как вас теперь назы-
вать?..».
16.25 «Пешком...». Рыбинск хлеб-
ный.
16.55 «Дом Пиковой дамы».
17.40 «Ближний круг Юрия Ара-
бова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.45 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды».
22.40 Фильм-балет «Сон» 
Жан-Кристофа Майо.
00.30 Х/ф «Осенние утренники».
02.40 М/ф для взрослых.

выбор профиля и дальнейше-
го пути самоопределения. В 
2018-2019 учебном году все 
старшеклассники Городищен-
ской СОШ (11 человек) вы-
брали обучение по социаль-
но-экономическому профилю, 
в Нюксенской СОШ (37 че-
ловек) – по физико-матема-
тическому профилю. Кроме 
того, впервые в Нюксенской 
СОШ открыт кадетский класс 
правоохранительной направ-
ленности, в нем учатся 15 пя-
тиклассников. 

Большинство бывших девя-
тиклассников района, то есть 
56 человек из 111-ти, продол-
жили обучение в средних про-
фессиональных учреждениях 
Вологодчины. А вот половина 
выпускников 11-х классов, 25 
человек из 50-ти, поступила в 
высшие учебные заведения за 
пределами области. 

В то же время перед регио-
ном стоит задача пополнения 
студенческих рядов вологод-
ских учебных заведений, как 
высших, так и средних про-
фессиональных. 

В целом по области, доля 
выпускников, продолжаю-
щих обучение в своем регио-
не, составила 97% среди быв-
ших девятиклассников и 55% 
среди одиннадцатиклассни-
ков (в Нюксенском районе это 
86% и 38% соответственно). 

► В рамках федерального 
проекта «Успех каждого ре-
бенка» предполагается реа-
лизация проекта ранней про-
фориентации учеников 6-11 
классов «Билет в будущее» (к 
2024 году мероприятиями ко-
торого должны быть охвачены 
все ученики), а также функ-
ционирование системы откры-
тых онлайн-уроков «Проекто-
рия» (не менее 16 в год).

► Основные направления 
воспитания в наших образо-
вательных учреждениях оста-
ются теми же: это поддержка 
семейного воспитания, граж-
данское и патриотическое 
воспитание, духовно-нрав-
ственное и физическое раз-
витие, культура здоровья, 
поддержка общественных 
объединений в сфере воспи-
тания (в том числе развитие 
волонтерства). Мероприятия 
и акции, проводимые в сфере 
образования для школьников 
и дошкольников, у всех на 
слуху (начиная от «Первых 
шагов в науку» и «Зарницы» 
и заканчивая выставками де-
коративно-прикладного ис-
кусства и спортивными сорев-

нованиями).

► Важное направление в 
воспитательной работе - про-
филактика негативного вли-
яния окружающей среды, 
совершения преступлений 
несовершеннолетними и в от-
ношении их. Поэтому немало 
внимания уделяется психоло-
гическим службам, повыше-
нию квалификации специа-
листов-психологов.

С этой же целью идет раз-
витие служб медиации в уч-
реждениях района. Медиатор 
– третья, беспристрастная 
сторона, содействующая уре-
гулированию споров. В на-
шем районе служба медиации 
создана в Нюксенской СОШ, 
еще одна скоро появится в 
Центре развития ребенка. 

► В рамках федерального 
проекта «Успех каждого ре-
бенка» к 2024 году 80% де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет 
планируется охватить допол-
нительным образованием. 
Пока же этот показатель в 
Нюксенском районе состав-
ляет 72,6% (среднеобластной 
показатель 75,3%). 

К 2024 году, согласно 
тому же федеральному про-
екту, 24% детей от 5 до 18 
лет должно быть охвачено 
дополнительными общераз-
вивающими программами 
технической и естественнона-
учной направленности. По 
итогам минувшего учебного 
года доля таких детей в Нюк-
сенском районе составляла 
29,3% (это десятое место в об-
ластном рейтинге!). 

Идет работа по лицензи-
рованию дополнительных 
образовательных программ 
в школах и дошкольных уч-
реждениях. Программы уже 
лицензированы в Городищен-
ской СОШ и Лесютинской 
ООШ, скоро этот список по-
полнит «Центр развития ре-
бенка – Нюксенский ДС». 

► В 2018 году прошло вне-
дрение модели персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
(ПФДО) в районе. Первопро-
ходцем стал Нюксенский рай-
онный дом творчества, он сер-
тифицировал 13 программ, по 
8 из которых обучаются дети с 
использованием сертификата. 

В 2017-2018 учебном году 
10% детей занимались по 
данным программам, с 1 сен-
тября 2018 года – их должно 
быть не менее 15%. К 2020 
году планируется охватить 
ПФДО 50% детей.

► На сегодняшний день во 
всех образовательных учреж-

дениях трудится 222 педаго-
га. Растет количество педа-
гогов с высшей категорией 
– сейчас их 81, или 37%. 
Первую категорию имеют 89 
человек, или 40% от общего 
числа педагогов. 

В прошедшем учебном году 
70% педагогических работ-
ников повысили свою ква-
лификацию через курсы и 
семинары. Растет количество 
учителей в возрасте до 35 лет. 
Однако остаются нерешенные 
проблемы по укомплектова-
нию штата нескольких школ. 

► На подготовку образова-
тельных учреждений к ново-
му учебному году затрачено 
более 1,7 млн. рублей бюд-
жетных средств и более 250 
тысяч рублей – внебюджет-
ных. Неоценимую помощь 
оказали главы МО и СП, со-
циальные партнеры, родите-
ли, работники образователь-
ных учреждений.

За счет средств районного 
бюджета проведены:

- в Центре развития ребенка 
– Нюксенском ДС: установка 
молниезащиты (ул. Садовая), 
установка видеонаблюдения 
(ул. Садовая, Березовая Сло-
бодка), ремонт двух крылец 
(ул. Культуры), установка 
кнопки тревожной сигнализа-
ции (ул. Культуры);

- в Городищенской СОШ - 
ремонт пожарной сигнализа-
ции;

- в Игмасской ООШ - мон-
таж контура заземления зда-
ния, установлены водонагре-
ватели;

- в Нюксенской СОШ - ре-
монт автоматизированной по-
жарной сигнализации, теку-
щий ремонт, ремонт системы 
видеонаблюдения, кровли, 
приобретены светодиодные 
светильники;

- в Матвеевской ООШ - уста-
новка кнопки тревожной сиг-
нализации.

Проведена огнезащитная 
обработка чердачных помеще-
ний, отремонтированы систе-
мы отопления в ряде учрежде-
ний. Во всех без исключения 
организациях произведен кос-
метический ремонт зданий и 
учреждений, устранены пред-
писания контролирующих ор-
ганов. 

► Активизировались обще-
ственные советы учреждений. 
Огромная работа проведена в 
Нюксенской СОШ – обустроен 
школьный двор, в Лесютин-
ской ООШ оказана помощь в 
подготовке к новому году.

Материал подготовлен по 
информации управления 

образования.

СУББОТА,
15 сентября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 сентября.

От успеха в образовании – 
к успеху в жизни

Образование

Окончание. 
Начало  на 2 стр.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 31.08.2018 ¹180-р  с. Нюксеница
Об ограничении движения автотранспорта

Во время проведения легкоатлетического бега «Кросс наций-2018» 15 сентября 2018 года с 10:30 до 
13:00 часов в с. Нюксеница рекомендовать ОМВД России по Нюксенскому району ограничить движе-
ние автотранспорта в с. Нюксеница на участке дороги по ул. Советская д. 13 – ул. Советская д. 81.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Образование
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*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9490 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Внешние аккумуляторы и множество 
другой электроники;
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техни-
ки и газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ и за-
резервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* РекламаИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2005 
г.в., в хорошем состоянии. 

8-900-535-51-63.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

ЛАБОРАНТЫ. 
Справки по телефону 

2-80-70.

• СРОЧНО ПРОДАМ «Нис-
сан Альмеру» 2008 г.в., 58 
тыс. км, два хозяина. 340 
тыс. руб. Торг. 

8-921-833-80-81.

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 

столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   
8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАМ комнату в Во-
логде. 

8-921-722-72-91.

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова В связи с открытием рай-
онного представитель-
ства, ООО «АкваЛайн» 
(региональный оператор 

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами) 

объявляет набор сотруд-
ников для работы с физи-
ческими и юридическими 

лицами. 
З/п 20000 рублей. 

Образование - высшее, 
среднее специальное. 

Резюме направлять 
на эл. почту: info@tko35.ru

* 
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а12 СЕНТЯБРЯ 
в магазине «Русь», 

ул. Садовая, 4 А, 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 

ФАБРИКА ПРИМЕТ 
ОБУВЬ В РЕМОНТ 
Все виды ремонта, 
от смены подошвы 

до полного обновления 
низа обуви. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОВОЙ ОБУВИ. 

Ждем с 9.00 до 16.00.

12 СЕНТЯБРЯ, в ЦКР с 9.00 час. 
ТКАНИ И ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

г. Иваново: ситец, бязь, сатин, 
фланель, лен, гобелен и т.д. 

Постельное белье в ассортименте, одеяла, 
подушки, трикотаж, лоскут деловой. 

МЕЛКИЙ ОПТ - СКИДКИ! * Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

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

Р
е
к
л
а
м

а

ПРОДАМ БАННЕРЫ 
б/у и новые 

от 30 руб/кв. м. 
8-921-601-93-37. * 

Р
е
к
л
а
м

а

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ. 
8-921-601-93-37.

• ПРОДАЕТСЯ дом в цен-
тре с. Нюксеница. 

8-953-524-21-45.
• ПРОДАМ ферму-ко-

ровник 2400 м2 (1700 кв. 
м. – кирпичные), крыша - 
шифер в д. Низовки, Нюк-
сенского района. 150000 
рублей. 

8-911-511-47-76.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

СПК (колхоз) 
«Заречье» продает: 
АВТОГАРАЖ - 266 
тыс. руб., СКЛАД 

кирпичный зерновой 
- 286 тыс. руб. 

Т. 8-921-067-72-06.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологодской 
области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в собственность из 
земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

1. Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский р-н, 
п. Матвеево, ул. Школьная  35:09:0202003:866 944 приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства

2. Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
п. Матвеево, ул. Школьная  35:09:0202003:867 3000

приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации в 
Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологодской 
области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

Официально Прогноз

Погода в Нюксенице
8 сентября, суббота. Переменная облачность, возможен дождь, 

ночью +12°С, днем +18°С, ветер северо-западный 4 м/с, атмосфер-
ное давление 754-757 мм ртутного столба.

9 сентября, воскресенье. Переменная облачность, ночью +7°С, 
днем +15°С, ветер северо-восточный 3 м/с, атмосферное давление 
757-759 мм ртутного столба.

10 сентября, понедельник. Переменная облачность, ночью +6°С, 
днем +17°С, ветер восточный 2 м/с, атмосферное давление 760-761 
мм ртутного столба. 

11 сентября, вторник. Ясно, ночью +7°С, днем +17°С, ветер южный 
3 м/с, атмосферное давление 760-755 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru. 
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Культура

с. Нюксеница

БРИТВИНОЙ Ольге Ивановне

Дорогая любимая мамочка и 
бабушка!

Поздравляем тебя с 55-летием!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда!
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

С любовью, Иван, Наталия, 
Степан, Татьяна, Влада.

д. Дунай

ЗОЛОТКОВУ Галину Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Целых 80 лет ты своей улыбкой греешь
И готова дать совет!
Пусть же жизнь теплом согреет,
Ярким чудом удивит,
И пускай найдется время,
Чтоб мечты осуществить!

Сестра Нина, Березины, 
Теребовы.

д. Слободка
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Фаине Николаевне

Любимая мамочка, теща, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с 85-летием!
Сегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой!
Жизнь не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, мамочка, есть ты -
И в этом наше счастье!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
А сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас жалела, понимала,
За все тебе спасибо говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
Нина, Люба, Маша и наши семьи.

с. Нюксеница

ЮРОВОЙ Ирине Владимировне

У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Юровы, Леванова.

с. Нюксеница

ЮРОВОЙ Ирине Владимировне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Все обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не могла остановиться!

Люба и моя семья.

как принимают нектар улье-
вые пчелы… Они – настоящие 
труженики: все для своей 
жизнедеятельности произво-
дят сами, обустраивают свой 
дом, дезинфицируют, рам-
ки строят. Чувствуют пого-
ду тоже очень хорошо: перед 
дождем становятся такими 
злыми, что в ульи лучше не 
соваться. Очень не любят, ког-
да в дождливые и прохладные 
дни их беспокоят. Однажды 
веником с жены сметал рас-
серженных насекомых – всю 
облепили.

Обратила внимание на ин-
тересную конструкцию, от-
личную от остальных соору-
жений: перевернутая фляга, 
а от нее идет досочка с вы-
резанным зигзагом желобом. 
Как объяснил мне Владимир 
Иванович, это поилка, а 
ложбинка – для медленно-
го стока воды, чтобы пчелы 
подлетали и могли свободно 
брать столько влаги, сколь-
ко им требуется. Погода пор-
титься не собиралась, может 
быть, поэтому пчелки вели 
себя весьма доброжелатель-
но к нежданной гостье. Кто-
то настойчиво жужжал то у 

одного уха, то у другого, но 
меня не тронули и позволи-
ли на себя полюбоваться.

В свои 66 лет Владимир 
Иванович и сам трудится, 
как пчела. С ульями тоже 
много работы. Домики и 
рамки требуют ухода и ре-
монта, да и новые нужны. 
Практически все делается 
своими руками, для этого 
есть станок, необходимые 
инструменты и материалы. 

Супруга разделяет увлече-
ние мужа и помогает ему во 
всем:

- Надо рамку держать, 
смотреть, сметать, пропо-
лис соскабливать… Руки-то 
две, было бы много – другое 
дело.

У четы Шитовых 4 де-
тей (сын и три дочери) и 6 
внуков – мед любят все, но 
продолжить отцовское дело 
пока не решаются. 

- Как сами используете 
мед? - снова любопытствую.

- Семья большая, нужно 
всех побаловать, сам не ем - 
в детстве наелся так, что те-
перь не хочется. Дед качает, 
бывало, мед, а мы маленькие 
робят¸шки, пока целое блю-
до не съедим, не отступимся.

Без сомнения, это большой 
труд, но, как оказалось, и 

удовольствие огромное. А 
еще занятие, которое затя-
гивает целиком.

- Не брошу. Пока есть здо-
ровье, буду работать. Это 
для души больше. Вот сядь 
у улья, посиди часа полтора, 
понаблюдай за ними, тебя 
тоже потянет, главное, не 
бояться, и все получится, - 
уверен Владимир Иванович.

О полезных свойствах меда 
и других продуктов жизне-
деятельности этих удиви-
тельных насекомых известно 
всем. Ни с чем не сравнимый 
эликсир здоровья доступен 
каждому. Главное, чтобы 
продукт был качественный. 
Мед собрать – дело трудо-
емкое, а вот подделать его 
легко. Как же понять, что 
именно перед вами? 

Настоящий мед равномер-
но, без остатка, растворяется 
во рту, кроме того, он всег-
да чуть терпкий и немного 
«дерет» горло, а еще, когда 
переливаешь его, должен 
ложиться пластиночками, 
рассказала мне некоторые 
нюансы Татьяна Анатольев-
на. В натуральном пчелином 
меде вы можете увидеть еще 
и частички пыльцы и воска. 

- Я люблю честность, что-
бы был настоящий, чистый 

Счастье для пчеловода, 
когда мед шумит

Земляки

Поздравляем!

Окончание.
Начало  на 1 стр.

•	 В поисках богатых мест пчелы 
могут удаляться от улья более 
чем на 8 км и безошибочно 
находить дорогу домой.

•	 Вес пчелиного роя может 
достигать 9 кг. При этом у пчел 
находится до 3 кг меда.

•	 Пчелиную матку можно 
спокойно брать в руки, и она 
никогда не ужалит.

•	 Пчелы не могут отличить 
красный цвет, но зато могут 
видеть в ультрафиолетовом 

мед, - серьезным голосом, 
с гордостью, говорит муж-
чина, - беру только зрелый 
– в августе. Такой, когда ка-
чаешь,  шумит. Это счастье 
для пчеловода!

Уверена, ни один насто-
ящий пчеловод никогда не 
возьмется испортить свой 
мед! В этом деле главный 
сертификат – совесть. 

На прощание Владимир 
Иванович и Татьяна Анато-
льевна напоили меня чаем с 
ароматным, только что раз-
литым после отстаивания, 
свежим медком. Вкусный, 
скажу без преувеличения. 
Вам же, уважаемые читате-
ли, остается просто поверить 
мне на слово…

Евгения НАЗАРОВА.

Главный 
сертификат 
настоящего 
пчеловода – 
совесть. 

диапазоне, который не видит 
человек.

•	 Пчел можно натренировать к 
добыче определенного вида 
пыльцы и нектара.

•	 У пчел пять глаз. Три в верхней 
части головы расположенных 
на темени, и два сложных, 
расположенных по краям головы 
в виде двух больших овалов.

•	 Пчел можно считать 
прекрасными математиками, 
инженерами, архитекторами. 

Соты, которые строят пчелы 
— безупречны и являются 
одной из самых рациональных 
природных геометрических 
форм сосуда. Они имеют 
большой запас прочности и 
вместительности, а так же 
точные размеры с одинаковыми 
углами ячеек. Интересен и тот 
факт, что на их сооружение 
затрачивается минимальное 
количество строительного 
материала — чуть больше 

одного грамма воска требуется 
на создание 100 ячеек. 

•	 В одной пчелиной семье может 
состоять от 80 000 до 120 000 
особей. Взаимоотношения 
в улье являются эталоном 
большой дружной семьи. 
Во главе которой стоит 
пчела–матка, и все члены 
семейства беспрекословно ей 
подчиняются. В пчелиной семье 
рабочими пчелами являются 
только самки. 

«Мир 
замечательных 
зверей» - 
в тройке призеров
Сотрудники Нюксенского 

краеведческого музея 
принимали участие в 
областной выставке «Природа 
и мы», прошедший в рамках 
празднования Дня Тарногского 
района. 

Нюксяне привезли на праздник 
свою выставочную экспозицию  
«Мир замечательных зверей», ко-
торая стала настоящим украшени-
ем ярмарочных гуляний и подар-
ком для всех гостей, ведь каждый 
желающий смог сделать фото на 
память с животными нашего края! 

По итогам областной выставки 
Нюксенский краеведческий музей 
занял третье место в номинации 
«Флористические фантазии». 

Подготовила Елена 
СЕДЯКИНА (по информации 
группы «Нюксенский музей» 

социальной сети «ВКонтакте».


