
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  11  сентября  2020  года, 

№ 70 (11410) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Реклама

Реклама

Реклама

• Р
Е
К

Л
А

М
А

, 
О

Б
Ъ

Я
В

Л
Е
Н

И
Я

, 
П

О
З

Д
Р

А
В

Л
Е
Н

И
Я

 в
 г

а
з
е
те

 «
Н

о
в
ы

й
 д

е
н
ь
».

 
З

в
о
н
и
те

: 
2
-8

4
-0

2
. 

 *
Р
ек

л
ам

а

• В администрации 
района

Совещание глав
В минувший понедельник в 

администрации района состоялось 
совещание при главе района Нине 
Истоминой, в котором приняли 
участие главы муниципальных об-
разований и сельских поселений, 
начальники управлений и отделов 
районной администрации.

Вопросов на повестке было не-
сколько. О старте нового учебного 
года и особенностях построения 
учебного процесса руководителей 
проинформировала начальник 
управления образования Надежда 
Андреева.

Отчитались о ходе выполнения 
проектов в рамках «Народного 
бюджета» начальник управления 
народнохозяйственного комплекса 
Елена Антюфеева и главы МО и 
СП. В этом году в районе реализу-
ется 26 проектов, они решают во-
просы благоустройства, пожарной 
безопасности, организации сбора 
и вывоза ТКО, водоснабжения и 
прочие. Значительная часть завер-
шена. Как отметила глава района, 
сейчас, пока позволяет погода, 
нужно приложить все усилия и 
закочить по максимуму ведущиеся 
работы.

В связи со снятием ограничений 
к привычной жизни возвращаются 
учреждения культуры, начинают 
работать клубные формирования 
(пока для тех, кто моложе 65 лет). 
О планах и предстоящих меро-
приятиях рассказала начальник 
отдела культуры и спорта Евгения 
Пушникова.

Еще один вопрос касался 
муниципального жилого фонда, 
в частности того, которое подле-
жит социальному найму. Очередь 
нуждающихся в нем есть, однако 
не все квартиры могут быть засе-
лены. К главам и руководителям 
обратилась главный специалист 
КУМИ Анна Озден с предложени-
ем провести ревизию данного вида 
жилья и определить пригодное 
для проживания.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

УРОЖАЙ В ЭТОМ ГОДУ 
ЗНАТНЫЙ!
В среду в Нюксенице прошла 

очередная традиционная 
сельхозярмарка, которую 
проводит муниципальное 
образование Нюксенское.

Накануне главный специалист МО 
Татьяна Бородина, которая органи-
зует ярмарки, высказала опасения, 
что участников будет мало. Отказы-
вались многие, заглянув в прогноз 
погоды на ближайшие дни. На самом 
деле среда с раннего утра отметилась 
сильным дождиком, но ближе к 9 ча-
сам, к началу работы, небо проясни-
лось, и даже выглянуло солнышко. 
Дало ясное «окошечко» в несколько 
часов, чтобы поторговать.

- Это мы попросили у неба хоро-
шей погоды, - смеясь, отмечали про-
давцы. Их и в самом деле собралось 
немного – местных предпринимате-
лей и представителей частных подво-
рий, решивших порадовать нюксян 
экологически чистой и качественной 
продукцией с приусадебных участ-

ков. Ждали только покупателей, и 
они пришли, обрадовавшись распого-
дившемуся началу дня.

- Иду специально за брусникой, 
- поделилась знакомая, спешившая 
на ярмарку (встретила ее по дороге). 
- Ведерко уже переработали, нуж-
но еще. Очень любим делать сок, а 
остатки ягод варим с яблоками, та-
кая вкуснятина получается!

Не знаю, достались ли ей эти дары 
леса (очень ходовой товар оказался).

- У меня уже все разобрали! – ска-
зала продавец из Бобровского, скла-
дывая пустую тару. 

Зато была брусника уже готовая, в 
сиропе и моченая, да и прочими лес-
ными сюрпризами этот год не обде-
лил. Грибы на прилавках – сушеные 
и соленые, у одного столика стояла 
корзинка со свежими подберезовика-
ми, принесенными ранним утром из 
леса. А уж что говорить об урожае 
огородном. Каждый продавец отме-
чал: много в этом году и огурцов с 
помидорами, и кабачков с капустой, 
и морковки со свеклой… Вс¸ не по-
везли, испугала непогода. А какие 
тыквы лежали в корзинках, готовые 
к продаже!

- Особенно картофель порадовал, 
крупный, и много, - поделилась про-
давец из Матвеева.

- Будете продавать?
- Уже все продала! - засмеялась 

она.
Значит, есть спрос в районе на 

сельхозпродукцию, только выкопа-
ли, и сразу покупатель нашелся.

Кстати, у ее землячки предприни-
мателя Светланы Балагуровой в садо-
во-туристическом центре «У Матвеев-
ны» с урожаем тоже все в порядке. 
Уродился даже виноград. Из поку-
пателей выстроилась к ней очередь, 
кто за капустой и прочими овощами, 
а кто за рассадой, ее привезла мно-
жество.

Цветы, как многолетники, так и 
комнатные можно было купить и у 
других частников. Приехали и пред-
ставители питомника из Северодвин-
ска. Как заверили, все саженцы мо-
розостойкие, приживаются хорошо, 
а после радуют урожаем. Качество 
материала отличное, не зря призна-
вались победителями конкурсов в 
своем регионе.   

Была на ярмарке и сувенирная 
продукция, и изделия мастеров на-
родных промыслов, и мясная продук-
ция, и мед со своих пасек, и пироги 
с котлетами, и прочие вкусности от 
нюксенских хозяюшек…

- Спасибо всем, кто откликнулся! - 
обратилась к участникам Татьяна Бо-
родина. - Ждем всех и на следующих 
ярмарках.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.
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Областные новости

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Субсидия на коммунальные услуги

Банкротство стало доступнееСняты ограничения         
с библиотек и МФЦ
В Вологодской обла-

сти продолжается работа 
по снятию ограничений. 
Такое решение приня-
то 7 сентября на рас-
ширенном заседании 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения ко-
ронавирусной инфекции, 
которое провел первый 
заместитель губернато-
ра Вологодской области, 
председатель региональ-
ного правительства Ан-
тон Кольцов.

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требова-
ний большинством граждан 
и организаций позволило в 
условиях пандемии избежать 
резкого скачка заболеваемо-
сти на территории региона. 
Поэтому принято решение 
продолжить работу по сня-
тию ограничений.

- В связи с активным ис-
пользованием учащимися 
книжного фонда библиотек 
области мы принимаем ре-
шение о возобновлении их 
деятельности в полном объе-
ме с учетом всех санитарных 
требований с 8 сентября, а 
также о снятии с 9 сентя-
бря ограничительных меро-
приятий и отмены режима 
самоизоляции работников в 
стационарных отделениях 
комплексных центров, - отме-
тил Антон Кольцов. - Кроме 
того, с 14 сентября 2020 года 
возобновляется стандартный 
прием граждан в многофунк-
циональных центрах не толь-
ко по предварительной запи-
си, но и в текущую очередь с 
учетом выполнения всех тре-

бований по масочному режи-
му и социальной дистанции, 
а также требований по сани-
тарной обработке помещений 
с массовым пребыванием 
граждан.

На Вологодчине уже воз-
обновлена работа большого 
числа предприятий и орга-
низаций. Функционируют 
учреждения культуры и до-
полнительного образования, 
промышленные предприятия 
и торговля, открыта сфера 
услуг, спортивные объекты, 
кинотеатры, театры, дома 
культуры.

Первый заместитель гу-
бернатора Антон Кольцов 
особо подчеркнул: несмотря 
на смягчение ограничений, 
нельзя забывать о соблюде-
нии мер, направленных на 
профилактику заболеваемо-
сти новой коронавирусной 
инфекцией.

- С одной стороны, мы сни-
маем ограничения с экономи-
ки и социальной сферы, это 
продиктовано запросами со 
стороны населения и бизне-
са, и стабильной управляе-
мой ситуацией. С другой сто-
роны, вирус никуда не делся, 
и мы фиксируем его распро-
странение в составе ОРВИ и 
внебольничных пневмоний, 
- рассказал Антон Кольцов. 
- Поэтому именно в этот пе-
риод важно соблюдать ма-
сочный режим, социальное 
дистанцирование и дезин-
фекцию. 

Председатель правитель-
ства области призвал насе-
ление, организации и пред-
приятия присоединиться 
к прививочной кампании, 
стартовавшей в регионе.

Вологодчина получит дополнительные 
средства на лекарства для льготников
Как пояснила 

заместитель губернатора 
Вологодской области 
Лариса Каманина, 
в регион направят 
дополнительно 7,2 
миллиона рублей на 
бесплатные лекарства, 
медицинские изделия и 
лечебное питание для 
льготников. 

Средства выделят из не-
распределенного резерва фе-
дерального бюджета, пред-
усмотренного на данные цели 
в 2020 году. Всего в регионы 
поступит 988 миллионов ру-
блей. Распоряжение об этом 
подписал председатель пра-
вительства России Михаил 
Мишустин.

Ранее сумма денежной 
компенсации на лекарства, 
питание и медицинские из-
делия льготникам была про-
индексирована. Теперь это 
886,4 рубля на одного челове-
ка в месяц. Однако ее бывает 
недостаточно для приобрете-
ния необходимых препаратов 

самостоятельно.
- Очень важное решение 

федерального уровня - в 2021 
году в два раза увеличить 
перечень лекарств, кото-
рые федеральные льготники 
могут получить бесплатно, 
- отметила Лариса Камани-
на. - Если в 2020 году этот 
перечень составляет около 
300 препаратов, то 2021 году 
он включит более 700. Если 
пациент-льготник отказыва-
ется от социального пакета в 
пользу денежной компенса-
ции, он лишает себя шанса 
получить курс лечения бес-
платно вне зависимости от 
стоимости лекарств.

До 1 октября 2020 года 
федеральным льготникам не-
обходимо принять решение 
о сохранении или отказе от 
права на пакет социальных 
услуг в 2021 году. Те, кто 
ранее предпочел денежную 
компенсацию, могут изме-
нить свой выбор. Для этого 
до 1 октября необходимо об-
ратиться с заявлением в Пен-
сионный фонд.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Это важно знать

Избавиться от 
долгов, ставших 
тяжелым бреме-
нем, с помощью 
процедуры бан-
кротства жители 
могли и раньше. 
Но буквально не-
давно банкротство 
стало еще доступ-
нее. 

Первого сентября вступил 
в силу Федеральный закон 
от 31.07.2020 ¹ 289-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в части внесудебного 
банкротства гражданина», 
которым предусмотрена про-
стая внесудебная (упрощен-
ная) процедура банкротства 
физического лица. 

Упростить банкротство 
граждан поручил президент 
страны в связи с ухудше-
нием финансовой ситуации 
вследствие эпидемии новой 
коронавирусной инфекции 
- это своего рода поддержка 
для тех, кто еле сводит кон-
цы с концами.

Для начала процеду-
ры банкротства гражданин 
должен подать заявление 
о признании банкротом 
в многофункциональный 
центр (МФЦ) по месту свое-
го пребывания или по месту 
жительства и представить 
список всех известных ему 
кредиторов. 

МФЦ в течение одного ра-
бочего дня проверит соответ-
ствие заявителя условиям 

«Добрый день! 
Расскажите, кому 
и в каких случаях 
положена субсидия 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг», - обратилась 
к нам жительница 
Нюксеницы Ольга 
Владимировна. 

Как поясняют в областном 
департаменте социальной 
защиты населения, такие 
субсидии предоставляют-
ся семьям, нуждающимся в 
поддержке при оплате жи-
лищно-коммунальных ус-
луг.

За субсидией вправе об-
ратиться любая семья или 
одиноко проживающий 
гражданин, если их расходы 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, рассчитан-
ные в соответствии с реги-
ональными стандартами, 
превышают 22% совокупно-
го дохода семьи. 

Для малоимущих семей 

доля расходов 
на оплату жи-
лищно -ком -
м у н а л ь н ы х 
услуг, уста-
новленная в 
размере 22%, 
снижается в 
зависимости 
от доходов се-
мьи (наиболее 
нуждающие -
ся семьи по-

лучают субсидию в размере 
фактических платежей за 
жилищно-коммунальных ус-
луг). 

Размер субсидии рассчи-
тывается индивидуально для 
каждой семьи - учитывается 
состав семьи, уровень ее до-
хода, условия проживания, 
прожиточный минимум для 
семьи.

Право на субсидию име-
ют собственники жилья, 
пользователи жилого поме-
щения в государственном и 
муниципальном жилищном 
фонде, наниматели жилья 
по договору найма в частном 
жилищном фонде.

Предоставление субси-
дии носит заявительный 
характер. С заявлением о 
назначении субсидии можно 
обратиться в электронном 
виде через Портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru или лич-
но в многофункциональный 
центр по месту жительства.

В связи с эпидемией но-
вой коронавирусной инфек-
ции в 2020 году действует 
особый порядок продления 
субсидии. 

Так, если срок предостав-
ления субсидии на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг истекает в 
период с 1 апреля 2020 года 
по 1 октября 2020 года, суб-
сидия предоставляется на 
следующие 6 месяцев в без-
заявительном порядке, прод-
ление происходит автомати-
чески, никаких документов 
подавать не требуется.

Получить разъяснения о 
назначении субсидии можно 
в индивидуальном порядке, 
обратившись в Центр соци-
альных выплат в Нюксени-
це. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

проведения банкротства и в 
течение трех рабочих дней 
разместит уведомление о на-
чале процедуры в Едином фе-
деральном реестре сведений 
о банкротстве. То есть имен-
но МФЦ будет заниматься 
обработкой и подтверждени-
ем данных, а также взаимо-
действовать с федеральной 
налоговой службой и феде-
ральной службой судебных 
приставов.

По закону, в течение ше-
сти месяцев со дня включе-
ния сведений в Единый фе-
деральный реестр вводится 
мораторий на удовлетворе-
ние требований кредиторов, 
за исключением требований 
кредиторов, не указанных в 
заявлении гражданина, тре-
бований о возмещении вре-
да, причиненного жизни или 
здоровью, о выплате зарпла-
ты, о взыскании алиментов 
и др.; приостанавливается 
исполнение исполнительных 
документов, пени и штрафы 
не начисляются. 

Заявитель, в свою оче-
редь, обязан соблюдать огра-
ничения - не брать кредитов 
и займов, не выдавать пору-
чительства.

В случае поступления в 

течение срока процедуры 
внесудебного банкротства 
гражданина в его собствен-
ность имущества (в резуль-
тате оспаривания сделки, 
принятия наследства или 
получения в дар), позволяю-
щего исполнить свои обяза-
тельства перед кредиторами, 
гражданин обязан в течение 
пяти рабочих дней уведо-
мить об этом МФЦ.

Через 6 месяцев со дня 
включения сведений в Еди-
ный федеральный реестр 
внесудебная процедура бан-
кротства завершается, и 
гражданин освобождается от 
долгов, которые были указа-
ны в его заявлении.

Воспользоваться новой 
процедурой и освободиться 
от невозможных к исполне-
нию долгов могут физиче-
ские лица:

- чей долг составляет от 50 
до 500 тысяч рублей в общей 
сумме (учитываются долги 
по всем возможным обяза-
тельствам: кредиты, займы, 
налоги, долги за коммуналь-
ные услуги и прочие), 

- в отношении которых 
судебными приставами про-
водилось исполнительное 
производство, и оно было 
окончено в связи с отсут-
ствием у них имущества (ис-
полнительный документ воз-
вращен взыскателю). 

Еще один нюанс: кроме 
общих последствий бан-
кротства, на граждан накла-
дывается дополнительное 
ограничение: снова восполь-
зоваться процедурой внесу-
дебного (упрощенного) бан-
кротства они смогут только 
через 10 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 сентября.

ТВ
Программа

с 14 по 20 
СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «Черт с портфелем» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Дело пол-
ковника Пестеля» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми» 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
17.50, 01.30 Исторические кон-

* 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.

церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Пари-
же» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
02.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский» 
12+ 

ВТОРНИК,
15 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 Красивая планета 12+
17.50, 01.40 Исторические кон-

церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Прожить достойно» 
12+
21.30 Отсекая лишнее 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

СРЕДА,
16 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Осень шахма-
тиста. Михаил Ботвинник» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Цвет времени 12+

17.50, 01.40 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Философский 
остров» 12+
21.30 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Врубель» 12+

ЧЕТВЕРГ,
17 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Критическая масса 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.40 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле» 12+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Пари-
же» 12+
14.20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.45 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход» 12+
21.30 Энигма 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
12+

ПЯТНИЦА,
18 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор 
6+
12.15, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
17.00, 04.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то 
там наверху любит меня» 16+
01.40 Я могу! 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
23.40 Х/ф «Вдовец» 12+
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
10.15 Х/ф «Петр Первый» 0+
13.35 Д/ф «Остров и сокрови-
ща» 12+
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дуб-
ненского зубра. Михаил Меще-
ряков» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «Неизвестная...» 12+
17.50, 01.35 Исторические кон-
церты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Сынок» 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Сельское хозяйство

С поля - в закрома
Неделю назад вместе 

с консультантом по 
сельскому хозяйству 
администрации района 
Светланой Селяниной мы 
побывали в отделении 
Лесютино ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 

В ясный солнечный день 
там, конечно же, шла уборка 
зерновых культур. 

У зернохранилища нас 
встретил механик Александр 
Васильевич Пудов, который 
четвертый сезон выполняет 
обязанности сушильщика. Под 
монотонный гул работающей 
сушилки прошли внутрь зда-
ния. В одной части огромного 
хранилища лежало привезен-
ное с поля зерно, еще влажное, 
с изредка проглядывающими 
то тут то там зелеными, еще не 
доспевшими зернышками, а в 
другой части, за мешками со 
жмыхом, - уже сухое, одинако-
во золотистое по цвету.

- Погода пока радует (повто-
рюсь, что разговор состоялся в 
погожий день - прим. автора). 
На уборке занято 2 комбайна, 
оба комбайнера устюгские, 
один трактор на отвозке зер-
на, - рассказал Александр Ва-
сильевич. - Затарена вот уже 
десятая по счету сушилка. За-
сыпается 11 тонн сырого зерна, 
на выходе получается 9 тонн 
сухого. Все зерно - фуражное, 
в дальнейшем пойдет на корм 
скоту.

Кстати, часть зерна здесь 
плющат с помощью специаль-
ного оборудования - считается, 
что такой корм коровы поеда-
ют лучше, он легче усваивает-

ся и улучшает продуктивность 
скота. 

В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» весной было 
посеяно 892 гектара зерно-
вых, из них 256 гектаров овса, 
остальное - ячмень. Ячмень в 
этом году хоть и дал хороший 
колос, но оказался низкорос-
лым, поэтому потери зерна, к 
сожалению, все-таки есть. Од-
нако настрой у механизаторов 
боевой, ведь если сравнивать 
нынешнюю осень с прошлогод-
ней, то эта гораздо лучше: год 
назад в сельхозпредприятиях 
нашего района несколько де-
сятков гектаров зерновых при-
шлось списать по причине по-
вышенной влажности почвы.

На поле у деревни Пожари-
ще нам удалось понаблюдать 
за работой сразу двух ком-
байнов. Первым по ячменно-
му полю «плыл» «Агромаш 
5000», за ним - «New Holland». 
За рулем «Агромаша» -  Алек-
сей Квашнин, работающий на 
уфтюгской земле третий сезон. 

Его коллега Николай Прошин 
трудится на уборке в отделе-
нии Лесютино второй сезон.

- Как работается?
- Зерно недоспело еще чуть-

чуть, но и ждать нельзя, - под-
черкнули мужчины. - Пока 
сухо, нужно успеть убрать, 
иначе после дождей на поле 
заехать не удастся. Убираем 
небольшими загонками. Утром 
начинаем работать, как только 
сойдет роса, - и до вечера, пока 
не отросит. Во время убороч-
ной страды каждая минута - на 
вес золота. 

Одновременно с уборкой 
урожая в отделении Лесютино 
ежегодно проходит вспашка 
зяби. Это отличный задел для 
успешного проведения весен-
ней посевной кампании. На 3 
сентября было вспахано 150 
гектаров зяби, на вспашке за-
действовано два трактора (ме-
ханизаторы Евгений Распопов 
и Александр Рожин).

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

Растениеводство

Александр Васильевич Пудов.

Николай 
Васильевич 

Прошин.

Алексей 
Владимирович 
Квашнин.

Оборудование 
для плющения 
зерна.

Уборка урожая
По данным администрации района на 9 сентября, в 

ООО «Мирный плюс» зерновые культуры убраны пол-
ностью, в СПК «Восход» продолжается уборка ячменя, 
в КФХ Кормановского А.М. сбор урожая еще не начат.

В ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» убрано 426 
гектаров зерновых (48% от плана): 170 гектаров ячменя 
и 256 гектаров овса. Намолочено 419 тонн зерна, в том 
числе получено 70 тонн плющеного зерна. Средняя уро-
жайность составила 9,8 центнера с гектара.

В целом по Нюксенскому району убрано 492 гектара 
яровых зерновых культур (46% от плана): 183 гектара 
ячменя и 309 гектаров овса. Намолочено 468 тонн зерна, 
урожайность - в среднем 9,5 центнера с гектара.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 9.09.2020 № 296    с. Нюксеница

О начале отопительного сезона 2020-2021 гг. на территории Нюксенского района

В соответствии с п.4 ч. 1, ч. 4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 ¹ 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 4.2 ч.1. ст.8 Устава Нюксенского муници-
пального района и в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон на территории Нюксенского района с 11 сентября 2020 года.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюк-

сенского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и опублико-
ванию в районной газете «Новый день».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.
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Домик в деревне

Красота вокруг – дело умелых рук!
В деревне Бор 

городищенской округи 
аккуратные и ухоженные 
домики встречаются то 
там, то тут вдоль дороги, 
очаровывая яркими 
красками цветов на 
приусадебных участках. 
Замечательные виды! 
Вот и дом Светланы и 
Александра Малютиных 
привлекает внимание 
с первого взгляда – 
столько необычного 
и интересного можно 
увидеть за невысоким 
деревянным заборчиком!  

Несмотря на рабочие буд-
ни (Светлана Александровна 
работает в больнице медсе-
строй, а ее муж - зубным 
врачом!), хозяйка все-таки 
нашла время, чтобы прове-
сти нам экскурсию по своему 
участку.

- Сама я из Верховажско-
го района, - рассказала она 
при встрече, - а муж Алек-
сандр – местный. Как полу-
чилось, что оказались здесь? 
Судьба нас свела в Вологде, 
в медицинском училище. 
После окончания учебы по-
женились и переехали сюда 
на работу в 1996 году. Полу-
чили муниципальное жилье 
и живем  здесь уже 16 лет. 
Постоянно стараемся облаго-
раживать участок, содержать 
дом в порядке!

Старания супругов за-
метны и, несомненно, вос-
хищают! Сразу возле входа 
нас встречают декоративные 
уточки, плавающие в само-
дельном пруду, у стен дома 
– старинная телега с цвета-
ми в горшках, дальше – ста-
рое колесо, тоже украшенное 
цветочным разноцветьем… 
Интересная идея!  

На крыше беседки заме-
чаем большую фигуру бе-
лоснежного аиста. А внутри 

- уютное кресло, в котором 
так приятно посидеть и по-
мечтать о чем-то хорошем!

- Да, отдохнуть здесь после 
рабочего дня, в теньке – одно 
удовольствие! Очень у нас  
хорошо – когда захочешь, 
выйдешь во двор, полюбу-
ешься цветами, свежим и чи-
стым воздухом подышишь… 
- соглашается с нами Светла-
на Александровна и добавля-
ет. - Беседку муж смастерил 
в этом году. Откуда берутся 
идеи? Сами придумываем, 
но выручает и интернет! Там 
тоже можно найти что-ни-
будь интересное и воплотить 
в жизнь.

Замечательная веранда и у 
баньки – там супруги любят 
принимать друзей, чтобы ве-
село провести время большой 
компанией.

А сколько же вокруг цве-
тов – не сосчитать! Розы, 
лилии, флоксы, мальвы, пе-
тунии, хризантемы, бархат-

цы… Причудливым узором 
поднимаются ввысь ветви 
девичьего винограда… Насто-
ящий райский сад!

Радуют и плодовые дере-
вья – на яблоне наливаются 
румяные яблоки. Спелыми 
ягодами манят барбарис, 
жимолость, крыжовник, ма-
лина… А какая рябина возле 
дома – настоящая красавица! 
Есть и клены, и даже дуб. 
Эти деревца, как призналась 
хозяйка, выращены из се-
мян. 

- Да, обычно я покупаю 

семена понравившихся рас-
тений, - рассказала Светлана 
Александровна, - но бывает, 
что и заказываю через интер-
нет из Вологодского питом-
ника. 

Нужно приложить немало 
сил, чтобы добиться такой 
потрясающей красоты! 

- Это точно, - соглашается 
с нами собеседница, - чтобы 
все цвело и радовало, нужно 
и полить вовремя, и пропо-
лоть… Но мы стараемся все 
успевать! На участке есть ме-
сто не только для цветов, но 

и для овощей - выращиваем 
и огурцы, и помидоры, сажа-
ем картошку. Всего хватает!

У супругов два сына. Стар-
шему Андрею 24 года, он 
учится и работает в Чере-
повце. Младший Архип учит-
ся в 7 классе Городищенской 
средней школы. Всей семьей 
они любят собираться вместе 
за большим столом и любо-
ваться необычайной красо-
той вокруг, созданной с ду-
шой своими руками!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Советы 
по благоустройству 
участка

• Чтобы старые предметы интерьера обрели «новую жизнь», достаточно перекрасить их в сочные яркие тона, за-
полнить емкости плодородным грунтом и высадить растения. Хозяйственные постройки, без которых не обходится 
обустройство ни одного загородного участка, легко задекорировать высокорослыми или вьющимися растениями.

• Настоящей «изюминкой» зоны отдыха может выступить уютная беседка. Увитая клематисом или плетистыми 
розами беседка станет не только эффектным дополнением дизайна участка, но и любимым местом отдыха всего 
семейства.

• За неимением возможности обустроить водный источник на участке, всегда можно оборудовать сухой ручей. 
Выложенное галькой, песком и шлифованным стеклом русло ручья будет создавать иллюзию живого источника.
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Выборы-2020

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф «Любовник моей жены» 
18+
01.40 Я могу! 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мои дорогие» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Танец для двоих» 12+
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Дед» 18+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена», «Фантик. 
Первобытная сказка», «Слоненок» 
12+
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
09.45 Д/с «Возвращение домой». 
«Ограбление по-ростовски» 12+
10.15 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человеческий фактор 12+
12.40 Д/ф «Династии». «Шимпан-
зе» 12+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 12+
14.30 Отсекая лишнее 12+
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормаль-
ные герои всегда идут в обход» 12+
15.55 Х/ф «Айболит-66» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.15 Х/ф «Стакан воды» 0+
21.25 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном». 
«Монстры» 12+
22.10 Х/ф «Грозовой перевал» 16+
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фести-
вале во Вьенне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Судьба челове-
ка» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
16.25 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.15 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Изморозь» 12+
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Т/с «Пляж» 16+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Разные колёса», «Кот в 
сапогах», «Царевна-лягушка» 12+
07.45 Х/ф «Ваш специальный кор-
респондент» 12+
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Белые ночи» 16+
12.00, 01.45 Диалоги о животных 
12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта «Junior 
music tour» 12+
14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
21.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.20 Кинескоп 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
19 сентября.

Меры безопасности                        
на избирательных участках               
будут обеспечены
В это воскресенье, 

13 сентября, в единый 
день голосования 
состоятся выборы 
главы муниципального 
образования Нюксенское. 

Особенность этой избира-
тельной кампании – голосо-
вание вместо привычного од-
ного дня проходит в течение 
3-х, то есть проголосовать 
в помещениях участковых 
избирательных комиссий 
можно, начиная уже с сегод-
няшнего дня, 11 сентября - с 
14.00 до 20.00, 12 сентября - 
с 10.00 до 16.00. 13 сентября 
УИКи будут работать в обыч-
ном режиме с 8.00 до 20.00. 

Кроме того, в соответствии 
с федеральным и областным 
законодательством на мест-
ных выборах предусмотрено 
традиционное досрочное го-
лосование, оно шло в течение 
10 дней: со 2 и по 10 сентя-
бря. Комиссии работали и в 
будние дни, и в выходные.

Избиратели, которые по 
уважительной причине (по 
состоянию здоровья, по ин-
валидности, в связи с необхо-
димостью ухода за лицами, в 
этом нуждающихся и иным 
уважительным причинам) не 
смогут самостоятельно прий-
ти на избирательный уча-
сток, все эти три дня до 14.00 
часов 13 сентября имеют пра-
во письменно или устно (лич-
но или при содействии дру-
гих лиц) уведомить об этом 
УИК. Им будет обеспечена 
возможность проголосовать 
на дому.

При проведении выборов 

будут соблюдаться все требо-
вания санитарной безопасно-
сти – забота об обеспечении 
здоровья граждан продол-
жает оставаться важнейшим 
приоритетом. Каждый из-
биратель в помещении для 
голосования будет обеспечен 
средствами индивидуальной 
защиты - маской, перчатка-
ми и одноразовыми ручками. 
На входе и выходе из поме-
щения УИК используются 
дезинфицирующие коврики, 
проводится дезинфекция по-
мещения. Перед голосовани-
ем у всех участников голо-
сования будет проводиться 
измерение температуры бес-
контактным термометром.

В бюллетене для голосо-
вания в алфавитном порядке 
внесено 5 зарегистрованных 
кандидатов: Данилова Екате-
рина Евгеньевна, Истомина 
Нина Ивановна, Прокопьев 
Сергей Анатольевич, Чул-

кова Светлана Николаевна, 
Чупров Алексей Алексан-
дрович. Действительным 
считается бюллетень, когда 
в пустом квадрате справа от 
фамилии только одного за-
регистрированного канди-
дата поставлен любой знак 
в пустом квадрате. Избира-
тельный бюллетень, в кото-
ром знак (знаки) проставлен 
более чем в одном квадрате 
либо вообще не проставлен, 
считается недействитель-
ным. 

Участковые избира-
тельные комиссии при-
глашают вас, уважаемые 
избиратели, прийти  на 
участки в эти выходные. 
Сделайте выбор - отдайте 
свой голос за достойного 
кандидата.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Нюксенского района.

КУМИ информирует

01.00 Х/ф «Белые ночи» 16+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в аренду из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

1.
Вологодская область, Нюксенский район, д. 
Березовая Слободка, ул. Молодежная, дом 2 
35:09:0104012:591

1498

для строительства индивиду-
ального жилого дома

2.
Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Ключевая 
35:09:0301001:1305

1801

для строительства индивиду-
ального жилого дома

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков 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,  
р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Школьная  
35:09:0301001:1419

959
приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская область,  
р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Школьная  
35:09:0301001:1418

708

приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства

3.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, 
ул. Полевая  35:09:0301001:1417

158
приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства

4.
Российская Федерация, Вологодская область,  р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Присухонская  35:09:0301002:930

151
приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства

5.
Российская Федерация, Вологодская область,  Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, 
ул. Заречная  35:09:0301002:931

100
приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 дней со 
дня публикации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб.2, 
телефон для справок 2-84-65.
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Реклама, объявления

* Реклама

• ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
шведской лайки. 

8-902-797-07-01.

• ПРОДАМ КВАРТИРУ 
благоустроенную, Культу-
ры, 20. 

Тел. 8-900-544-31-65.

• ПРОДАМ домашних 
цветных петухов. 450 руб. 
Возможна доставка. 

8-911-531-57-99.

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Р
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Работаем дистанционно.
Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

*Реклама

Пластиковые, 
алюминиевые, 

деревянные 
ОКНА, ДВЕРИ.
Т. 8-921-144-45-77.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки, цветники 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРИВЕЗУ навоз. 
8-981-444-20-45, 8-911-

443-49-38.                *Реклама

• ДОСТАВКА навоза. 
8-911-514-08-64.     *Реклама

• ПРИГЛАШАЕМ к сотруд-
ничеству заготовителей 
ягод и грибов. ТРЕБУЮТСЯ 
приемщики. 

8-921-601-93-37.    *Реклама

• ПРОДАМ БАННЕРЫ но-
вые и б/у. 

8-921-601-93-37.    *Реклама

• ПРОДАМ земельный 
участок в Нюксенице. 

8-931-502-05-90.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

* Реклама

16 СЕНТЯБРЯ, в среду, в ЦКР 
с 10.00 до 17.00 

фабрика “ Ш А Р М ”  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.

ШУБЫ: норка, мутон, сурок.
Пальто, куртки, кардиганы, 

дубленки, трикотаж.

ИП Л.В. Воробьева

Ген. лицензия 
ОАО “ОТП-банк” 2766 

от 21.06. 2012.

РАСПРОДАЖА!!! 
РАССРОЧКА! КРЕДИТ!

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА по продаже имущества 
в электронном виде, проведенного 7.09.2020 г.:

МО Нюксенское информирует

1. Трактор трелевочный 
ТДТ-55А, 1990 г.в. – признана 
победителем Бабкина Светла-
на Петровна, предложившая 
наибольшую цену в размере 
147900 рублей.

2. Транспортное средство 
УАЗ-396202, 2002 г.в. - аукци-

он признан несостоявшимся.
3. Транспортное средство 

УАЗ 22069-04, 2005 г.в. - аук-
цион признан несостоявшимся.

4. Транспортное средство 
ГАЗ-2752 грузовой фургон, 
2008 г.в. - аукцион признан не-
состоявшимся.

17 сентября, четверг, в ЦКР 
 состоится продажа верхней 
женской и мужской одежды: 

аляски, кожаные куртки, женские пальто 
на верблюжьей шерсти, пуховики, дубленки,      

                    замшевые и кожаные пальто, 
                   норковые и мутоновые шубы.

                     РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ЗИМНИХ 
                  ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

                         НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ 
                    ЗАМШЕВЫХ КУРТОК И ПУХОВИКОВ.
Большой выбор женских жакетов из ангоры. 

Мужские и женские кожаные жилеты 
на овчине до 68 размера.

КРЕДИТ ДО 2-Х ЛЕТ. ОТП-Банк.

* Реклама

• ПРОДАМ СЕПТИК в Нюк-
сенице, 10 кбм. Торг уме-
стен.    

8-916-163-73-64.

• ПРОДАМ ЛОДКУ «Казан-
ку» с документами. 

8-921-539-50-26.

15 сентября в ЦКР 
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТ-
КОВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ «ОЛДЭС», 
«КРОКИД», и  др. 

На весь верхний 
ассортимент скидки!

* Реклама

Коллектив Городищен-
ского детского сада вы-
ражает глубокое собо-
лезнование воспитателю 
Малютиной Татьяне Ива-
новне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки

КАБАКОВА
Ивана Владимировича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Малютиным 
Татьяне Ивановне, Алек-
сандру Васильевичу, На-
талье, Вадиму, Илье, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, тестя, де-
душки

КАБАКОВА
Ивана Владимировича.

Плюснины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коптевой Ма-
рии Северьяновне, Макаро-
вой Галине Северьяновне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сестры

ПОЛЯКОВОЙ
Александры 

Северьяновны.
Хнычевы, Борисовы, 

Малафеевские, Суровцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуеву 
Николаю Ивановичу, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти се-
стры

ЧУРИНОЙ
Любови Ивановны.

Игорь и Валентина 
Меледины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малютиным 
Татьяне Ивановне, Алек-
сандру Васильевичу, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти отца, тестя, дедушки

КАБАКОВА
Ивана Владимировича.
Разделяем боль утраты и 

скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память

Владимир и Мария 
Назаровы, Вениамин и 
Светлана Малютины, 

Александр и Лидия 
Корсак.

Хозяюшкам

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
• Темный след от горяче-

го на мебели можно вывести 
так: тереть половинкой ли-
мона до полного исчезнове-
ния пятна.

• Пятна от светлых жид-
костей на мебели можно вы-
вести, смочив губку в расти-
тельном масле, и осторожно 
водить ею вдоль волокон де-
рева. Можно также исполь-
зовать пасту из майонеза или 
растительного масла, сме-
шанного с солью (нанести, 
оставить на 2 часа, смыть). 
Подходит и смесь льняного 
масла со скипидаром (1:1).

• Пятна от красок для 
рисования со стекол можно 
удалить уксусом.

• Пятно на кожаной обуви 
можно удалить бензином или 
соком репчатого лука.

• Свежие пятна от жира 
с хлопчатобумажных, шер-
стяных, шелковых тканей 
можно удалить, насыпав 
на них с обеих сторон тка-
ни зубной порошок. Сверху 
нужно положить лист белой 
бумаги, прижать тяжелым 
предметом и оставить на сут-
ки. Порошок счистить сухой 
щеткой.

• Жирные пятна на шел-
ковых тканях можно выве-
сти щепоткой соли, разведен-
ной в нашатырном спирте.

• Если нужно срочно из-
бавиться от жирного пятна, 
можно посыпать его зубным 
порошком и прогладить че-
рез бумагу. 

• Пятна от чая на столо-
вой клеенке легко выводятся 
соком лимона.

• Чтобы удалить пятно 
от йода, нужно смочить его 
водой комнатной температу-
ры и натереть крахмалом. 
Можно также замочить вещь 
в растворе нашатырного 
спирта и воды (1 г на стакан 
воды) и постирать затем в 
мыльной воде.

• Пятна йода легко выво-
дятся с помощью нашатыр-
ного спирта.

По материалам печати.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а



Здоровый образ жизни

Вдох глубокий, руки шире…

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровью - Да!».

На этой неделе в районе 
прошла акция под названи-
ем «Я выбираю спорт». Ор-
ганизовал ее отдел культуры 
и спорта. Цели - пропаганда 
здорового образа жизни, ак-
тивности и долголетия. Пе-
ред началом рабочего дня в 
Нюксенице и других насе-
ленных пунктах взрослые 
и дети вышли на утреннюю 
зарядку. Присоединилась и 
районная администрация – 
заряд бодрости и энергии ру-
ководителям и специалистам 
не помешал. Тем более, что 
тренер Алена Осекина рас-
слабиться никому не давала.

В Игмасе в местном Доме 
культуры также динамично 
провела утреннюю разминку 
со всеми желающими Ирина 
Гамиловская.

А в Лесютине, например, 
прошла «Зарядка с чемпио-
ном». В этой роли выступи-
ла девятиклассница  Ксения 
Малафеевская. Она - много-
кратный победитель и призер 
муниципального этапа лыж-
ных соревнований и соревно-
ваний по легкой атлетике. 

В Городищне (на фото) со 
своим комплексом утренних 
упражнений одноклассников 
познакомил ученик 10 клас-

са Артем Немеш. Он имеет 
значок ГТО, победитель игры 
«Зарница», а еще в его ко-
пилке спортивных наград 
- 2 место в областных прези-
дентских соревнованиях. 

Замечательно получилось! 
Понравилось всем. Вот толь-
ко делать зарядку все же 
нужно каждый день. Только 
регулярные занятия прине-
сут максимальную пользу ор-
ганизму.

Подобные мероприятия 
для того и проводятся, что-
бы, попробовав раз, человек 
пересмотрел свой образ жиз-
ни и, подумав, сделал шаг 
на пути к позитивным пере-
менам. Ведь всего-то нужно  
встать утром минут на 10 
пораньше, сделать несколько 
упражнений и обрести хоро-
шее настроение и бодрость на 
целый день, а крепкое здоро-
вье - на долгие годы!

Вот доказанные научные 
доводы в пользу утренней за-
рядки:

- она пробуждает, оздо-
равливает и укрепляет орга-
низм;

- улучшает кровообраще-
ние, помогает активизиро-
вать все системы организма;

- обладает закаливающим 

Как же тяжело бывает начать новый день, 
расстаться с хорошим сном, забыть про веселый 
вчерашний день или выходные и вновь отправиться 
на трудовые подвиги на работу или по дому. Но ведь 
планы уже намечены, цели и задачи поставлены. Так 
где же набраться бодрости на целый день? Можно, 
конечно, выпить крепкий кофе, но надолго ли хватит 
этой энергии? А выход есть – утренняя физическая 
зарядка! Не зря про нее так эмоционально спел 
Владимир Семенович Высоцкий.

действием;
- дисциплинирует;
- увеличивает работоспо-

собность.
Главное помните - от за-

рядки нужно получать удо-
вольствие, поэтому не стоит 
неподготовленному человеку 
с утра поднимать гири или 
устраивать многокилометро-
вые пробежки. После про-
буждения дайте организму 
10-15 минут для того чтобы 
проснуться.

Утренний комплекс дол-
жен состоять из 5-10 упраж-
нений, каждое необходимо 
повторить около 10 раз. Де-
лать их нужно в спокойном 
темпе и удобной одежде. Луч-
ше всего делать утреннюю за-
рядку на свежем воздухе или 
в проветренной комнате.

Разминка может состоять 
из обычного потягивания, 
плавных наклонов и пово-
ротов головы и туловища, 
ходьбы на носочках, враща-
тельных движений рук и так 
далее.

Основная часть может 
включать в себя наклоны 
(как в положении стоя, так 
и сидя), приседания, всевоз-
можные вращения (головой, 
плечами, коленями, руками, 
локтями, стопами) и так да-
лее. Выбирайте те упражне-
ния, которые нравятся. За-
рядка – это не тренировка, 
у нее другая цель – размять 
мышцы и суставы и заря-
дить вас энергией. Отсюда и 
название. Подзарядились – и 
вперед! Покорять мир!

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива отдела 

культуры и спорта.

Школьницы: Дарья 
Махова (объединение 
«Туризм» районного 
Дома творчества) и 
Анастасия Калиничева 
(Городищна) стали 
полуфиналистами 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена». 

«Большая перемена» – 
это онлайн-платформа для 
образования, развития и 
коммуникации учеников 
8-10 классов. 

Стартовал конкурс 28 
марта, участие в нем приня-
ли более миллиона старше-
классников страны. 

В рамках конкурса ребя-
та смогли пройти профес-
сиональное тестирование на 
эрудицию, профориентацию, 
интеллект, получить доступ 
к образовательным програм-
мам и рекомендации веду-
щих экспертов, представи-
телей научной, финансовой, 
образовательной сфер, ис-
кусства и спорта. 

Главный критерий отбора 
победителей - наличие на-
выков, которые пригодят-
ся в современном мире. Это 
коммуникабельность, ак-
тивность, умение находить 
нестандартные решения в 
сложных ситуациях и дру-
гие. 

Первый этап проходил 
дистанционно. Девушки 
должны были выполнить 
вместе с командой и настав-
ником немало заданий. 

Даше помогала педагог 
дополнительного образова-
ния Наталья Короткая, а 
Насте - учитель информати-
ки Городищенской школы 
Юлия Кабакова. 

В команду можно было 
взять людей, заинтересовав-
шихся темой выбранного 
проекта. 

В течение нескольких не-
дель Даша работала над те-
мой «Познавай Россию!». В 
ее рамках был создан тури-
стский маршрут по горам 
Кавказа, рекламный сайт, 
буклет и выполнены зада-
ния по горному туризму. 
Настя выбрала направление 
«Помню». Она писала эссе, 
решала тесты, участвовала в 
акции «Твори добро». 

В этапе «Командная гон-
ка» Настя решала кейс 
«Альбомы памяти». Помимо 
основных заданий конкурса, 
она участвовала в недель-
ной проектировочной сессии 

Наши дети

«Мы вместе». 
Команда Насти вместе с 

экспертом Альфредом Вар-
дазаряном, руководителем 
образовательных программ 
Московского музея Космо-
навтики, создали проект, 
направленный на популяри-
зацию истории и воспитание 
гражданско-патриотических 
качеств у молодого поколе-
ния. 

- Участвуя в конкурсе 
«Большая перемена», я по-
лучила море положитель-
ных эмоций, познакомилась 
с невероятно интересными 
людьми и амбициозными 
ребятами из разных угол-
ков нашей страны, - подели-
лась Анастасия. - Со многи-
ми мы очень сдружились, и 
было грустно, когда кто-то 
не проходил в следующий 
этап. Этот конкурс учит тер-
пению, потому что нередко 
сдвигались даты оглаше-
ния результатов, и каждый 
участник сильно переживал 
и очень ждал их появления 
в личном кабинете.

- Весной я увидела ре-
кламу Всероссийского кон-
курса «Большая перемена» 
и решила принять участие 
в нем, - поделилась Дарья. 
- Нисколько не пожалела, 
потому что получила мас-
су положительных эмоций 
от общения с близкими по 
духу людьми и узнала мно-
го нового. Очень благодарна 
Наталье Ивановне, потому 
что без ее помощи вряд ли 
достигла таких результатов. 
С нетерпением жду финала 
конкурса и надеюсь на от-
личные результаты.

Финал конкурса состоится 
в Ленинградской области в 
октябре. Победители «Боль-
шой перемены» получат де-
нежное вознаграждение и 
путевки в международный 
детский центр «Артек».

Успехов вам, девчонки, и 
новых побед!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

УМНИЦЫ

Поздравляем!

с. Нюксеница
ПИЛЬШИНУ

Олегу Владимировичу

Горячо любимый брат,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе: 
Пусть будет в жизни все, как прежде,
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим!

Ольга, Николай.

Конкурс от «районки»

Осень - урожайная пора 
Чего только не выросло 

на огородах у трудолюби-
вых хозяев: и кабачки, и 
тыквы, и огурцы, и по-
мидоры, и многие другие 
овощи, и даже, наверняка, 
фрукты! Мы предлагаем 
вам, дорогие наши огород-
ники, принять участие в 
конкурсе «Урожай у нас 
хорош». Сроки проведе-
ния: с 8 по 20 сентября.

Номинации конкурса:
- «Экзотика по-нюксенски» (фото необычных сортов овощей, 

фруктов и прочих растений (например, южных), которые уда-
лось вырастить);

- «Причуды природы» (фото овощей и фруктов необычной 
формы);

- «Овощ (фрукт) – гигант»;
- «Эх, как много…!» (фото урожая, который очень уродился!) 
Отправляйте фото в группу газеты «Новый день» в соц сети 

«ВКонтакте» (альбом «Урожай у нас хорош-2020») - https://
vk.com/album-44880174_273229989.

Просим указывать фамилию, имя участника, номинацию 
конкурса!


