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Администрацией района проведе-
на большая подготовка. Неоднократ-
но объявлялись аукционы. В итоге 
были заключены контракты с ОАО 
«Вологодавтодор». Работы выполняет 
Нюксенское ДРСУ. Ремонт участка на 
улице Мира и спуск от магазина «Пе-

рекресток» до улицы Первомайская 
по срокам необходимо завершить до 1 
октября. Участок на улице Культуры 
и спуск на улицу Пролетарская долж-
ны быть приведены в порядок до 24 
сентября. 

Проведена укладка первого слоя ас-

фальта на дороге от «Перекрестка» до 
улицы Первомайская (на момент на-
писания материала). Этот участок не 
раз вызывал нарекания, ямы водите-
лям приходилось объезжать даже по 
тротуару, что создавало проблемы пе-
шеходам. Рабочие трудятся до поздне-
го вечера, а жители микрорайона уже 
радуются новому покрытию.

Во время проведения аукционов 
были сэкономлены средства. Это по-
зволило расширить перечень объек-
тов дорожной сети, попадающих под 
ремонты: будет заменено асфальтное 
покрытие на двух участках на улице 
Советской и произведена подсыпка ча-
сти улиц в «военном» городке. Сейчас 
специалистами районной администра-
ции срочно готовится техзадание.

В следующем году планируется 
обустройство спуска-подъема с улицы 
Мира на улицу Седякина и пешеход-
ного перехода через водоотводную ка-
наву (одна из выдвинутых нюксянами 
инициатив на предстоящий в сентябре 
градостроительный совет). Это будет 
металлическая конструкция с панду-
сом. Проектно-сметная документация 
сейчас проходит экспертизу.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Назначения

Знакомьтесь, 
начальник 26 ПЧ 
по охране села 
Нюксеница

Приказом начальника Главного 
управления МЧС России по Воло-
годской области капитан внутрен-
ней службы Виктор Вениаминович 
Раскумандрин назначен на должность 
начальника 26 пожарно-спасательной 
части по охране с. Нюксеница.

С 1 января 2020 года вступит в силу феде-
ральный закон, расширяющий круг получа-
телей ежемесячной выплаты из материнского 
капитала.

Право на выплату получат семьи, в которых 
среднедушевой доход не достигнет двукратной 

• Сельское хозяйство

Заготовка 
кормов
Большая часть лета оказалась 
непривычно пасмурной и 
дождливой. Даже у тех нюксян, 
кто не обременен живностью и 
огородом, прогноз погоды был 
и остается наиважнейшей темой 
для разговоров. 

Владельцы скота все лето волно-
вались, удастся ли в достатке загото-
вить кормов для животных. Не раз 
скошенная трава после дождей пре-
вращалась в темное подгнившее меси-
во. И все же трудолюбивые сельские 
жители взяли верх над капризной 
погодой: накосили, насушили сена, 
запаслись кормами.

А что в коллективных хозяй-
ствах, где коров не один десяток? По 
данным на 14 августа, предоставлен-
ным газете консультантом сельского 
хозяйства Светланой Селяниной, в 
сельхозпредприятиях и КФХ Нюк-
сенского района скошено 1439 гек-
таров трав. В целом заложено 11050 
тонн зеленой массы на силос (85% от 
запланированного), заготовлено 190 
тонн сена (16%).

В ООО «Мирный плюс» скошено 
314 гектаров трав (101%), запасено 
130 тонн сена (43%), заложено 1100 
тонн «зеленки» (73%). 

В КФХ Кормановского А.М. ско-
шено 25 гектаров трав (83%), заго-
товлено 60 тонн сена (109%). 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» скошено 1100 гектаров трав 
(101%), заложено на силос 9950 тонн 
зеленой массы (92% к плану).

В предприятиях фактически 
скошенная площадь трав оказалась 
больше запланированной, так как в 
начале лета урожайность трав была 
низкая. 

Заготовка кормов продолжается.
Надежда ТЕРЕБОВА.

РЕМОНТ ДОРОГ НА УЛИЦАХ 
РАЙЦЕНТРА НАЧАЛСЯ
На первом градостроительном совете, состоявшемся с участием 
губернатора области Олега Кувшинникова осенью прошлого года, 
было принято решение отремонтировать самые разрушенные участки 
дорожно-уличной сети райцентра. Дорожники приступили к его 
выполнению.

• В тему

В учреждениях культуры 
ремонты продолжаются 
 Более половины от запланированно-

го объема работ выполнено в Игмасском 
Доме культуры. Почти завершен ремонт 
зала (там приводились в порядок стены, 
пол и потолок), рабочие приступили к 
ремонту кабинетов, в планах замена две-
рей и двух крылец. На сэкономленные 
на аукционах средства будут приобре-
тены новые кресла в зрительный зал и 
музыкальная аппаратура.

 В этнокультурном центре 
Пожарище проводится внешняя 
обшивка здания. До 15 августа ра-
боты должны были завершиться. К 
ремонту туалета строители еще не 
приступили. По итогам аукциона 
здесь тоже сэкономлены средства. 
На них предполагается приобрести 
3 окна. Документация уже переда-
на в комитет Госзаказа.

Государственная поддержка

Погода в Нюксенице
17.08. Пасмурно, с прояснениями, возможен дождь.  

Ночью +13 °С, днем +19 °С, ветер северный, северо-восточ-
ный, 2-6 м/с, атмосферное давление 748-750 мм ртутного 
столба.

18.08. Облачно, с прояснениями, возможен дождь. Но-
чью + 11 °С, днем + 20 °С, ветер северо-западный 2-5 м/с, 
атмосферное давление 751-755 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Прогноз

Получателей выплаты 
из МСК станет больше

величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в регионе (сейчас требования 
к доходу – не более 1,5-кратной величины). 
Выплата будет перечисляться до достижения 
вторым ребенком трех лет (сейчас – до полутора 
лет).

Ежемесячная выплата в размере 10 940 
рублей из МСК положена семьям, в которых 
второй ребенок родился или был усыновлен с 1 
января 2018 года. 

Алена ИВАНОВА.
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Награждения

• Благодарственными 
письмами 
Законодательного 
Собрания Вологодской 
области награждены: 

БРИТВИН Игорь Пав-
лович, командир отделения 
отдельного поста ¹100 Про-
тивопожарной службы Воло-
годской области, за большой 
личный вклад в развитие и 
совершенствование меропри-
ятий по обеспечению пожар-
ной безопасности, защите 
населения и территорий Во-
логодской области от чрезвы-
чайных ситуаций, образцовое 
выполнение служебных обя-
занностей,

СВЕРЧКОВА Евгения 
Александровна, председа-
тель молодежного парламента 
Нюксенского района, за пло-
дотворный труд, инициатив-
ность и значительный вклад 
в развитие молодежного пар-
ламентаризма в Вологодской 
области.

• Благодарность 
председателя 
Законодательного 
Собрания Вологодской 
области вручена

ПОДОЛЬСКОЙ Ольге Ми-
хайловне, члену молодеж-
ного парламента Нюксенско-
го района, за плодотворный 
труд, инициативность и зна-
чительный вклад в развитие 
молодежного парламентариз-
ма в Вологодской области,

КОТОЧИГОВОЙ Лидии 
Андреевне, члену молодеж-
ного парламента Нюксенско-
го района, за плодотворный 
труд, инициативность и зна-
чительный вклад в развитие 
молодежного парламентариз-
ма в Вологодской области,

БОРОДИНУ Александру 
Альбертовичу, мастеру по 
лесфонду, лесохозяйственным 
и лесокультурным работам 
ИП Борзенко Е.М., за много-
летний добросовестный труд, 
значимый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
района, 

ЛОБАЗОВОЙ Анастасии 
Александровне, оператору 
машинного доения ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 
за многолетний добросовест-
ный труд, за значимый вклад 
в социально-экономическое 
развитие района,

УЛАНОВУ Николаю Вя-
чеславовичу, директору ООО 
«Нюксенский маслозавод», за 
многолетний добросовестный 
труд, значимый вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие района.

• Благодарностью 
губернатора Вологодской 
области награждены:

ЗОЛОТКОВ Михаил Вита-
льевич, водитель автомобиля 
отдельного поста ¹101 (д. 
Пустыня) филиала ¹4 Про-
тивопожарной службы Воло-
годской области, за большой 

личный вклад в развитие и 
совершенствование меропри-
ятий по обеспечению пожар-
ной безопасности, защите 
населения и территорий Во-
логодской области от чрезвы-
чайных ситуаций, образцовое 
выполнение служебных обя-
занностей,

КОЛУПАЕВ Александр 
Сергеевич, начальник линей-
но-эксплуатационной служ-
бы Нюксенского ЛПУМГ, за 
большой личный вклад в раз-
витие газовой отрасли обла-
сти, достижение высоких про-
изводственных показателей и 
результатов труда, 

МОСКВИТИНА Татьяна 
Юрьевна, ведущий специа-
лист по кадрам службы ру-
ководства и функциональных 
исполнителей Нюксенского 
ЛПУМГ, за большой личный 
вклад в развитие газовой от-
расли области, достижение 
высоких производственных 
показателей и результатов 
труда, 

ОСТАПЕНКО Андрей Иго-
ревич, заместитель началь-
ника линейно-эксплуатаци-
онной службы Нюксенского 
ЛПУМГ, за большой личный 
вклад в развитие газовой от-
расли области, достижение 
высоких производственных 
показателей и результатов 
труда, 

РОЖИНА Марина Пе-
тровна, руководитель учет-
но-контрольной группы Нюк-
сенского ЛПУМГ, за большой 
личный вклад в развитие 
газовой отрасли области, до-
стижение высоких производ-
ственных показателей и ре-
зультатов труда, 

ШАЛАУРОВ Алексей 
Александрович, ведущий 
инженер инженерной груп-
пы Нюксенского ЛПУМГ, за 
большой личный вклад в раз-
витие газовой отрасли обла-
сти, достижение высоких про-
изводственных показателей и 
результатов труда, 

КИРЬЯНОВ Николай Ар-
кадьевич, учитель физиче-
ской культуры Нюксенской 
средней школы, за значитель-
ные успехи в организации об-
разовательной и воспитатель-
ной деятельности, большой 
личный вклад в практиче-
скую подготовку обучающих-
ся, многолетний добросовест-
ный труд, 

МОКРУШИНА Татьяна 
Валентиновна, учитель ин-
форматики Нюксенской сред-
ней школы, за значительные 
успехи в организации образо-
вательной и воспитательной 
деятельности, большой лич-
ный вклад в практическую 
подготовку обучающихся, 
многолетний добросовестный 
труд.

• Благодарственными 
письмами губернатора 
области отмечены:

- ИГНАТЬЕВСКАЯ Юлия 
Александровна, главный 

бухгалтер ИП Уланов А.И., 
за большой вклад в развитие 
гражданского общества и ак-
тивную общественную дея-
тельность,

БОРОДИН Сергей Васи-
льевич, заместитель началь-
ника службы автоматизиро-
ванных систем управления, 
автоматики и телемехани-
ки Нюксенского ЛПУМГ, 
за большой личный вклад в 
развитие газовой отрасли об-
ласти, многолетний добросо-
вестный труд, 

КЛЫЖЕНКО Валерий 
Александрович, водитель ав-
томобиля 5 разряда автотрак-
торной службы Нюксенского 
ЛПУМГ, за большой личный 
вклад в развитие газовой от-
расли области, многолетний 
добросовестный труд, 

ПАНЕВ Леонид Афана-
сьевич, слесарь по ремонту 
технологических установок 
6 разряда газокомпрессорной 
службы цеха ¹6 Нюксенско-
го ЛПУМГ, за большой лич-
ный вклад в развитие газовой 
отрасли области, многолетний 
добросовестный труд, 

ПАНЕВ Михаил Юрьевич, 
водитель автомобиля 6 раз-
ряда автотракторной служ-
бы Нюксенского ЛПУМГ, 
за большой личный вклад в 
развитие газовой отрасли об-
ласти, многолетний добросо-
вестный труд,

ПЕТУХОВА Наталья Бо-
рисовна, экономист 1 кате-
гории службы руководства и 
функциональных исполни-
телей Нюксенского ЛПУМГ, 
за большой личный вклад в 
развитие газовой отрасли об-
ласти, многолетний добросо-
вестный труд.

• Ценный подарок от 
имени губернатора 
Вологодской области 
вручен:

РАСТОРГУЕВУ Вита-
лию Васильевичу, директо-
ру Нюксенской детско-юно-
шеской спортивной школы, 
за большой личный вклад в 
развитие системы дополни-
тельного образования Нюк-
сенского района, многолетний 
добросовестный труд,

КУСКОВОЙ Елене Ива-
новне, заместителю главно-
го врача по лечебной работе 
Нюксенской ЦРБ, за большой 
личный вклад в развитие си-
стемы здравоохранения, за-
слуги в деле охраны здоровья 
населения района, 

СЕМЕНОВОЙ Алексан-
дре Николаевне, заведующей 
отделом этнографии и фоль-
клора Нюксенского районного 
ЦТНК, за большой личный 
вклад в дело развития и пропа-
ганды традиционной народной 
культуры Нюксенского края.

• Почетной грамотой 
главы Нюксенского 
района награждены: 

БЕЛЯЕВА Любовь Ро-
мановна, маляр 5 разряда 
участка текущего ремонта 
Нюксенского ЛПУМГ, за вы-
сокие достижения в труде, 
личный вклад в социально-

экономическое и культурное 
развитие района,

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай 
Христофорович, водитель 
автомобиля 5 разряда авто-
транспортной службы Нюк-
сенского ЛПУМГ, за высокие 
достижения в труде, личный 
вклад в социально-экономи-
ческое и культурное развитие 
района,

ЧУРИНА Татьяна Пе-
тровна, генеральный дирек-
тор ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка», за большой лич-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие района,

КОРОТКАЯ Галина Васи-
льевна, начальник отделения 
почтовой связи Бобровское 
Великоустюгского почтамта, 
за многолетний, добросовест-
ный труд и личный вклад в 
развитие почтовой связи на 
территории района,

МАЛЬЦЕВ Сергей Ива-
нович, оператор очистных 
сооружений 4 разряда участ-
ка энерговодоснабжения 
¹2 Северного филиала ООО 
«Газпром энерго», за много-
летний, добросовестный труд 
на территории Нюксенского 
района,

БРИТВИН Иван Ивано-
вич, машинист насосных 
установок 6 разряда участка 
энергосбережения ¹2 север-
ного филиала ООО «Газпром 
энерго», за многолетний до-
бросовестный труд на терри-
тории Нюксенского района,

БОРОДИНА Татьяна Ни-
колаевна, главный специ-
алист по работе с населе-
нием администрации МО 
Нюксенское, за многолетний, 
добросовестный труд в орга-
нах местного самоуправления 
и большой личный вклад в 
развитие района,

ШЕБУНИНА Ирина 
Ивановна, заведующая ма-
газином д. Брусенец потре-
бительского кооператива 
«Нюксеницакооп-торг», за 
многолетний, добросовестный 
труд на благо Нюксенского 
района.

• Благодарности главы 
Нюксенского района 
удостоены: 

ШИТОВА Оксана Алек-
сандровна, медицинская се-
стра участкового врача-тера-
певта Нюксенской ЦРБ, за 
заслуги в деле охраны здоро-
вья населения, многолетний 
добросовестный труд,

РОЖИНА Марина Вален-
тиновна, повар Левашской 
основной школы за высокие 
достижения в труде, личный 
вклад в развитие подрастаю-
щего поколения,

ИСТОМИНА Любовь 
Ивановна, управляющая го-
стиницей «Нюксенбург» ИП 
Истомина Е.С., за многолет-
ний добросовестный труд в 
сфере услуг,

ТЕРЕБОВ Алексей Инно-
кентьевич, начальник авто-
тракторной службы Нюксен-
ского ЛПУМГ, за высокие 
достижения в труде, личный 
вклад в социально-экономи-
ческое и культурное развитие 
района,

КОРОБИЦЫНА Вера 
Анатольевна, медицинская 
сестра кабинета здравпункта 
Нюксенского ЛПУМГ, за вы-
сокие достижения в труде, 
личный вклад в социально-
экономическое и культурное 
развитие района,

ТЕРЕБОВ Василий Вени-
аминович, трубопроводчик 
линейный 5 разряда линей-
но-эксплуатационной служ-
бы Нюксенского ЛПУМГ, за 
высокие достижения в труде, 
личный вклад в социально-э-
кономическое и культурное 
развитие района,

КОПТЕВ Николай Нико-
лаевич, водитель автомоби-
ля участка технологического 
транспорта и специальной 
техники НПС «Нюксеница», 
за многолетний добросовест-
ный труд и личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие района,

ГРЕБЕНЩИКОВ Василий 
Васильевич, водитель пожар-
ного автомобиля НПС «Нюк-
сеница», за многолетний до-
бросовестный труд и личный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие района,

БЕЛОЗЕРОВА Любовь 
Сергеевна, заведующая отде-
лением срочного социального 
обслуживания Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Нюксенско-
го района, за добросовестный 
труд в сфере социального об-
служивания населения,

РАСТОРГУЕВ Алексей 
Николаевич, начальник от-
деления ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району, 
за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, ак-
тивное участие в организации 
и обеспечении правопорядка, 
безопасности дорожного дви-
жения на территории Нюк-
сенского района,

ШЕВЧУК Елена Павлов-
на, начальник отделения 
почтовой связи Игмас Вели-
коустюгского почтамта, за 
многолетний добросовестный 
труд и личный вклад в разви-
тие почтовой связи на терри-
тории района,

ЛОБАЗОВА Вера Алек-
сандровна, оператор машин-
ного доения ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2», за 
многолетний добросовестный 
труд, за значимый вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие района.

• Благодарственные 
письма главы 
Нюксенского района за 
активную жизненную 
позицию, реализацию 
потенциала молодежи 
в интересах региона, 
участие в работе 
открытого слета 
молодежного актива 
Вологодской области 
«Регион молодых» 
вручены КОРМАНОВСКОЙ 
Светлане Анатольевне, 
БУЛЫЧЕВОЙ Светлане 
Владимировне, 
КЛЕМЕНТЬЕВУ Василию 
Григорьевичу, СЕДЯКИНУ 
Алексею Сергеевичу.

Награды – за труд на благо района!
По доброй традиции в День района в рамках 
торжественной части на сцену поднялись те, кто 
удостоен наград самого разного уровня. Назовем их 
имена!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 августа.

ВТОРНИК,
20 августа.

ТВ
Программа

с 19 по 25
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
22 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.00 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето господне 12+
07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
07.45 Д/ф «Марк Бернес. Я рас-
скажу вам песню...» 12+
08.25 Х/ф «Истребители» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.55 Д/ф «Восхождение» 12+
13.35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной» 12+
17.30 Д/ф «Самый умышленный 
музей» 12+
18.25, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.40, 00.20 Российские масте-
ра исполнительского искусства 
12+
19.45 Письма из провинции 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита» 12+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» 12+
08.45 Театральная летопись 
12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 70-е годы» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на верши-
не 12+
13.50, 19.45 Письма из провин-
ции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» 12+
15.10 Спектакль «Перед захо-
дом солнца» 12+
18.25, 02.40 Мировые сокрови-
ща 12+
18.40, 00.20 Российские 
мастера исполнительского 
искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.25 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 12+
01.10 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

* 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» 12+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на верши-
не 12+
13.50, 19.45 Письма из провин-
ции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» 12+
15.10 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» 16+
17.25 2 Верник 2 12+
18.15, 00.20 Российские мастера 
исполнительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 12+
01.20 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 12+
02.45 Цвет времени 12+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Концерт Вики Цыгановой 
«Я люблю тебя, Россия!» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
03.30 Т/с «Поиски улик» 12+

НТВ

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 12+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на верши-
не 12+
13.50, 19.45 Письма из провин-
ции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» 12+
15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 12+
00.20 Кинескоп 12+
01.00 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

ПЯТНИЦА,
23 августа.

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Стинг. Концерт в «Олим-
пии» 12+
02.50 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.20 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
16.45 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
23.40 Х/ф «Барсы» 16+
03.00 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» 12+
08.00 Т/с «Все началось в Хар-
бине» 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Кинескоп 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20 Встреча на вершине 12+
13.50 Письма из провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» 12+
15.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
18.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф «Театр» 12+
23.35 Х/ф «Фарго» 12+
01.15 Два рояля 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СУББОТА,
24 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева в 
изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 12+

Александр Калягин 12+
21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
22.45 Встреча на вершине 12+
23.35 Т/с «Все началось в Хар-
бине» 12+
01.05 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 12+

СРЕДА,
21 августа.
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УМЕЮТ ЗДЕСЬ ТРУДИТЬСЯ И ГУЛЯТЬ…

 Важным моментом торжественной части стало присуждение 
звания «Почетный гражданин Нюксенского района». Этой чести 
удостоены люди, которых знают нюксяне от мала до велика. 
Экс-глава района Василий МАЛЬЦЕВ и начальник Нюксенского 
ЛПУМГ Павел ВЕРЗУНОВ – каждый на своем посту внес большой 
вклад в развитие нашего края, оба продолжают трудиться на благо 
земляков.

 А 1 место в конкурсе 
пивоваров «Нюксенское 
пиво - миру на диво» заняла 
наша коллега Валентина 
Нурутдинова. Мы ее от всей 
души поздравляем! 2 место 
присуждено Галине Суровцевой, 
тоже представлявшей МО 
Нюксенское, 3 место - 
Владимиру Буркову из МО 
Городищенское. Отдельный 
приз жюри получил Александр 
Плюснин (МО Городищенское). 
Все остальные участники - 
Галина Коптяева из Дуная, 
Валерий Шубин из Нюксеницы, 
Любовь Паклина из Игмаса, 
Надежда Федотовская из 
Леваша, Татьяна Шигапова и 
Елена Чугреева из Городищны 
и Наталья Мальцева из 
Вологды - отмечены дипломами. 

 Команда «Игмасская запруда» стала победителем в номинации «Лучшее оформление места для 
приготовления ухи» районного конкурса «УХ!» по приготовлению этого блюда. В других номинациях 
победили: «Самая вкусная уха» – Сергей Чупров из д. Вострое, «Самый оригинальный рецепт» – 
Василий Нурутдинов, «Самый оригинальный рыбный суп» – Сергей Расторгуев (оба из Нюксеницы). 
Людмила Орлова из Бобровского отмечена дипломом за участие. Молодцы!

 Прилавки поселений и муниципальных образований ломились от яств, приготовленных с любовью 
жителями из разных деревень и сел района. Пироги, заготовки, блины, чай с травками с нюксенских 
лугов, рыбка речная домашнего копчения, творог, молоко, мед, шашлыки, котлеты мясные и 
рыбные… Чего только не было! Покупателей встречали душевно и открыто, с пустыми руками не 
ушел никто.

Нюксеница юбилейная – пик всех торжественных 
мероприятий. День встреч, поздравлений, улыбок и 
теплых объятий, которые так согревали в прохладный 
августовский день! 
Но отсутствие солнышка и дождик не стали помехой 
для праздника. Прошло все, что было запланировано: 
торжественный прием главой, церемония награждения 
лучших представителей трудовых коллективов, молодых 
специалистов и участников конкурсов, выставки, 
фотозоны, мастер-классы, парад невест, концерты 
местных и приглашенных коллективов… 
На прилавках можно было найти все, что хотелось, 
поселения постарались и представили продукцию 
местных производителей, домашнюю выпечку и прочие 
разносолы. 
Для детишек работали различные аттракционы… 
Словом, развлечения на любой вкус и кошелек. 
И погода не испортила нюксянам и гостям села 
настроение (если только чуть-чуть), на заключительный 
концерт группы «Сборная Союза» собралась не 
одна сотня человек, вечернее небо украсил яркий 
фейерверк, а те, кому мало оказалось дня, продолжили 
веселиться на зажигательной дискотеке. 
Яркими моментами праздника мы делимся с нашими 
читателями в сегодняшнем фоторепортаже.

Нюксенскому району - 95 лет

 Ирина Шебунина из Брусенца была в числе награжденных 
Почетной грамотой главы района. Первым ее поздравил супруг 
Николай.



16  августа  2019  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

 «Ты – моя невеста… и мне с тобою так повезло» - парад невест и флеш-моб стали украшением 
праздника! Яркие, красивые, с открытыми улыбками - они внесли столько солнечного света в хмурый 
день!

 Гостьи из 
Вологды, сестры 
Теребовы (они 
попросили 
представить их 
под девичьей 
фамилией, под 
которой их знают 
в районе), стали 
участницами 
акции «Посади 
елочку». 
Пообещали 
высадить 
деревце у дома 
племянника в 
Нюксенице на 
память о себе и 
юбилее района.

 Подарок нюксянам к юбилею района и села от областного 
правительства - сертификат на 1 миллион рублей для 
приобретения трактора - вручил главе района Нине Истоминой 
начальник департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.

 Кто-то из детишек выбрал 
аттракционы, кто-то катался 
на гироскутерах и самокатах, 
но одним из популярных 
развлечений для маленьких 
нюксян стало катание на 
лошадке. Ну где еще это 
сделать, как не на празднике?

Это лишь небольшая часть моментов грандиозного 
праздника. В следующих выпусках мы познакомим 

вас с итогами районных конкурсов «Природа и мы» 
и «Букет Присухонья», результатами дня «Нюксеница 

спортивная», расскажем, кого чествовали на 
торжественном приеме у главы и на презентации книги 

«Трудовая слава Нюксенской земли». 
Подготовили 

Оксана ШУШКОВА и Ирина ЧЕБЫКИНА.

 В «Ремесленной слободе» звучали народные песни, шли пляски 
под гармонь. Под руководством настоящих мастеров из ЦТНК 
и Пожарища можно было познакомиться с традиционными 
ремеслами, попытаться их освоить, изготовить на память брелок-
сувенир. А пройдя квест по всем палаткам, в конце получить в 
подарок пряник-козулю. 

 Весь день и вечер с центральной сцены, не прекращаясь, звучали песни и музыка. Спасибо от 
зрителей всем артистам и работникам культуры, подарившим праздник нюксянам! 

 В течение дня работало множество открытых фотовыставок, 
подготовленных Нюксенским районным музеем, иллюстрирующих 
историю района, организаций и целых деревень. А еще 
развернулось несколько фотозон, где можно было сделать свое 
фото на память о юбилее района.

 «Я люблю Нюксеницу», «Живи и процветай, моя малая родина» 
… на развернутом полотне слова поздравлений оставляли взрослые 
и дети, нюксяне и гости района.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 16  августа  2019  года 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Котенок» 0+

* 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.

17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской 16+
21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Энтони Ярд. Прямой эфир 12+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Жмот» 16+
01.55 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
             ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Торжественное откры-
тие международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2019» 12+
23.30 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» 12+
01.35 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Петровка 38» 16+
06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.05 Х/ф «Пёс» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Х/ф «Двойной блюз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тараканище» 12+
07.20 Х/ф «Тётя Маруся» 12+
09.30 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
10.00 Х/ф «Театр» 12+
12.15 Эпизоды 12+
12.55 Д/с «Культурный отдых» 
12+
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды 
о любви» 12+
14.05 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
12+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Валентина Серова 12+
18.30 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+
19.55 Д/ф «Тридцать лет с во-
ждями. Виктор Суходрев» 12+
21.45 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар» 12+
23.25 Тиль Брённер на фестива-
ле «АВО Сесьон» 12+
00.20 Х/ф «Клоун» 12+
02.50 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 августа.

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева. Одна 
из девчат 12+
15.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Х/ф «Дом вице-короля» 
16+
23.55 Х/ф «Киллер поневоле» 
16+
01.40 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.20 Т/с «По горячим следам» 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф «Семейное счастье» 
12+
16.00 Х/ф «Рыжик» 12+
21.00 Новая волна-2019 12+
23.30 Х/ф «Одиночка» 12+
01.50 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» 12+
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен» 12+
06.00 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 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Х/ф «Один день Лета» 16+
01.20 Х/ф «По следу зверя» 16+
04.25 Т/с «Дельта» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед богом 12+
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской», «Королева 
Зубная щетка» 12+
07.35 Х/ф «Клоун» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+
11.50 Валентина Серова 12+
12.30 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар» 12+
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 12+
14.35 Д/с «Первые в мире» 12+
14.50 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» 12+
15.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Искатели 12+
18.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Д/ф «Абсолютно счастли-
вый человек» 12+
21.20 Х/ф «Черная роза - эм-
блема печали, красная роза - 
эмблема любви» 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд 12+
00.45 Х/ф «Тётя Маруся» 12+

Это важно знать

Чем же грозит незаконное 
возделывание (культивирова-
ние) наркосодержащих расте-
ний? Давайте разбираться.  

В соответствии со статьей 
1 Федерального закона от 
8.01.1998 ¹3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и пси-
хотропных веществах», не-
законное культивирование 
наркосодержащих растений 
- это деятельность, связан-
ная с созданием специальных 
условий для посева и выра-
щивания наркосодержащих 
растений, а также их посев и 
выращивание, совершенство-
вание технологии выращива-
ния, выведение новых сортов, 
повышение урожайности и 
устойчивости к неблагоприят-
ным метеорологическим усло-
виям, осуществляемая с нару-
шением законодательства РФ. 

Согласно статье 18 этого 
закона, в России запрещает-
ся культивирование нарко-
содержащих растений, кро-
ме как для использования в 
научных, учебных целях и 
в экспертной деятельности, 
и сортов наркосодержащих 

растений, разрешенных для 
культивирования в промыш-
ленных целях. К признакам 
возделывания закон относит 
даже окучивание, взрыхле-
ние, удаление сорной травы и 
полив земли вокруг растений.

Перечень растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры и подлежащих контро-
лю, утвержден постановле-
нием Правительства РФ от 
27.11.2010 ¹934. Например, 
к ним относятся: конопля, 
мак снотворный, голубой 
лотос, грибы любого вида, 
содержащие псилоцибин и 
(или) псилоцин, кокаиновый 
куст, шалфей предсказате-
лей, роза гавайская и другие. 
За их незаконное культивиро-
вание предусматривается ад-
министративная и уголовная 
ответственность. 

• Административная
Законодательство РФ обя-

зывает собственников земель-
ных участков уничтожать 
наркосодержащие растения, 
произрастающие либо неза-

конно культивируемые на 
используемых участках и 
участках, находящихся в 
собственности. Непринятие 
земледельцем или землеполь-
зователем мер по уничтоже-
нию таких растений наказы-
вается штрафом (статья 10.5 
КоАП РФ): для граждан - от 
1 500 до 2 000 рублей, для 
должностных лиц - от 3 000 
до 4 000 рублей, для юриди-
ческих лиц - от 30 000 до 40 
000 рублей.

Незаконное культивирова-
ние наркосодержащих расте-
ний (статья 10.5.1 КоАП РФ) 
наказывается: для граждан - 
штрафом от 1 500 до 4 000 ру-
блей или административным 
арестом на срок до 15 суток; 
для юридических лиц - от 
100 000 до 300 000 рублей.

• Уголовная
Если незаконное возделыва-

ние осуществляется в крупном 
или особо крупном размере, то 
ответственность наступает по 
статье 231 УК РФ. 

Культивирование в круп-
ном размере наказывается 
штрафом до 300 000 рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период до 2-х 
лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, 
либо ограничением свободы 
до 2-х лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершен-
ные группой лиц по предва-
рительному сговору или ор-
ганизованной группой, либо в 
особо крупном размере, нака-
зываются лишением свободы 
до 8 лет с ограничением сво-
боды до 2-х лет либо без него.

Мак посеешь -
проблемы пожнешь
Многим известно, что существует 
ответственность за незаконное 
культивирование наркосодержащих 
растений, но не все знают, какие растения 
к ним относятся. Тот же самый мак, 
который лет 20 назад пестрел в каждом 
цветнике, сейчас практически нигде не 
встречается. Не специалисту достаточно 
сложно отличить мак запрещенный от 
не запрещенного, поэтому цветоводы 
предпочитают его вообще не выращивать. 

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

В целях выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений, связанных с незаконным 
распространением наркотических средств 
растительного происхождения в Нюксенском районе 
с 20 июля по 1 сентября 2019 года проводится 
оперативно-профилактическая операция «МАК-
РЕГИОН 35». 

Сообщить информацию о фактах незаконного 
культивирования наркосодержащих растений можно 
по телефонам дежурной части ОМВД России по 
Нюксенскому району: 02, 112, (8-81747) 2-90-90, 
а также на «телефон доверия» УМВД России по 
Вологодской области (8-8172) 79-45-83. 

Прокуратура информирует

Утвержден список 
потенциально опасных собак
Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 ¹974 утвержден список 
потенциально опасных собак. 

В него вошли такие породы собак, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи 
гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также 
метисы этих пород. 

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка (независимо от места вы-
гула) запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на 
огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки на праве собственности или ином 
законном основании (¹498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). О наличии 
собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.

Дмитрий СВИСТУНОВ,
прокурор района.
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                 *Реклама

8-921-141-04-42. 

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района  
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
категории С. 

8-921-716-08-03.

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21.       *Реклама

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ бере-
зовую!!! Требуются прием-
щики в населенных пунктах 
района.                  *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРОДАЮ вагонку: 2 м, 
3 м. Недорого. Самовывоз 
(д. Вострое).            *Реклама

8-921-831-50-14.

• ООО «Верхнекокшень-
га» ПРОДАЕТ поросят, 
4300 руб. за голову. Воз-
можна доставка.       *Реклама

8-817-48-462-57.

• ПРОДАЮ ДРОВА бере-
зовые, долготье, зимние, 
15 м3, 13 000 руб.     *Реклама

8-921-143-01-94.

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

доярки, ветврач-
осеменатор, 

инженер, агроном. 
Тел. 8-921-716-08-03.

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ
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ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

*Р
е
к
л
а
м

а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000 руб. 
8-921-541-39-31.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира (ул. Культу-
ры,3). 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСЯ  дом, улица 
Новострой, 22. 

8-921-128-88-39.

• ПРОДАЕТСЯ  дом в цен-
тре Нюксеницы. 

8-953-524-21-45.

* 
Ре

кл
ам

а 

21 августа, в среду, в музее, 
с 9 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит.                                ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.
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ИП Тихомиров
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КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО! 

КОЖАНАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ 

О Б У В Ь. 
Ждем вас 21 АВГУСТА, 
в среду, с 9 до 17.00 

в ЦКР.

ИП Дорошенко

20 августа в ЦКР
с 10.00 до 15.00

состоится продажа:

тюль, микро-
сетка, портьер-

ная ТКАНЬ 
по цене от 110 руб.

и выше.

* 
Р
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ВНИМАНИЕ!!! Только один день, 22 АВГУСТА, 
с 9.00 до 16.00 в ЦКР Нюксеница состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОВАРА 
пр-ва Белоруссии, Москвы, Иваново, Узбекистана:

комплекты постельного белья, одеяла, подушки, 
пледы, полотенца, чулочно-носочные изделия, носки, 

трико, колготки, лосины, рейтузы, футболки, 
туники, сарафаны, сорочки, джемпера, халаты, 

мужское и женское нижнее белье, спортивные костюмы, 
свитера, рубахи, куртки, термобелье!!! 
Детский трикотаж в ассортименте!!! 

И многое-многое другое по низким ценам! 
ПРИХОДИТЕ!         ЖДЕМ ВАС!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 

Л.
 №
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проводит продажу 
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ 
ЛИНЗ (в т.ч. цветных) 

и ОЧКОВ. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 23 АВГУСТА 

в ЦКР с 10.00 до 12.00. 

*р
е
к
л
а
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а

ООО «Промоптика»

21 августа с 9 до 13 ч.

на рынке с. Нюксеница 

Кировская 
обувная фабрика 

«АЗАРИЯ».
Прием и выдача 

обуви из ремонта.
В продаже валенки, 

самокатки. 

 * 
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21 АВГУСТА, в среду, НА РЫНКЕ с 8 до 15 ч. 
• яблони, вишни, слива, груши, черешни и т.д.; 

• голубика, розы, ТУИ, декоративные кусты, 
• многолетние цветы и многое другое

из вологодского питомника СХПК «Майский». 
Огромный ассортимент! Мы ждем вас в любую погоду!

* Реклама ИП Машанова

Заказать продукцию вы можете теперь и в контакте
https://vk.com/club160904636 

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобанову 
Александру Васильевичу, 
дочерям Людмиле, Оль-
ге, внукам, всем родным и 
близким в связи со смертью 
жены, мамы, бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Скорбим вместе с вами. 
Бородина Т.А., 

Коншин В.В., Юров Н.А.

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная 3-комнатная кварти-
ра, с. Городищна. 

8-911-537-75-84.

• ПРОДАМ кирпич соколь-
ский, печной, строитель-
ный, 16 руб. штука.   *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПРОДАМ сруб 6х6. 
8-981-504-85-60.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

19 августа исполнится 40 
дней, как внезапно ушел из 
жизни дорогой и горячо лю-
бимый муж, папа, дедушка

РОЖИН 
Юрий Савватиевич.

Для всей семьи и для жите-
лей поселка эта трагедия была 
сильным ударом. Он был до-
брым, веселым, душой любой 
компании, его уважали друзья 
и знакомые, а как любили вну-
ки.

Всегда старался прийти на 
помощь в любой ситуации, 
был отзывчивым, вот, навер-
ное, его сердце и не смогло 
выдержать столько в жизни несправедливости. 

Нам очень не хватает тебя.
Так хочется кричать от этой боли…
Не понимая, что возврата нет!
И номер снова набирать невольно…
Не дозвониться только на тот свет!
Люблю тебя я до сих пор, родимый,
И будем вспоминать, каким ты был.
Спи там спокойно, наш родной, любимый.
И оставайся в нашей памяти живым.

Все, кто знал и помнит Юрия Савватиевича, помяните его 
вместе с нами. Пусть земля ему будет пухом. Светлая память.

Выражаем огромную благодарность всем родным, друзьям, 
знакомым за поддержку и слова соболезнования. Любите и бе-
регите друг друга, пусть Бог хранит вас всех.

Родные.

Скорбим и помним

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Лихомановы, Парыгины, 
с. Нюксеница.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. *
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• ПОЗДРАВЬТЕ близких с 
праздником на страницах 
«районки».               *Реклама

Заказ по телефону: 
8 (81747) 2-84-02.



д. Лесютино
ЛОБАЗОВОЙ Галине Анатольевне

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Полна ты жизни, интересна,
Красива, как всегда,
И щедро мудростью житейской
Судьбой одарена.
Тебя мы всей семьею ценим
И любим всей душой.
Желаем быть тебе счастливой
И вечно молодой!

Семья Полуяновых.

Юбилеи

18 августа 
40 лет 
совместной 
жизни отметят 
наши родители 
- Галина 
Васильевна 
и Сергей 
Павлинович 
ЗАХАРОВЫ.

40 лет - душа в душу!
Они живут в п. Леваш. 

Отец большую часть сво-
ей жизни посвятил работе в 
Алифинском лесопункте, сей-
час находится на заслужен-
ном отдыхе, но продолжает 
трудиться водителем отдель-
ного поста Противопожарной 
службы Вологодской области 
в д. Вострое. Мама более 30 
лет отработала в школьной 
столовой, теперь занимается 
домашними хлопотами.

Они вырастили троих сыно-
вей, которые уже имеют свои 
семьи. Дедушка и бабушка 
души не чают во внуках, а 
их уже шестеро: 3 мальчика 
и 3 девочки. Мы, сыновья, 
снохи, наши дети, при любой 
возможности с удовольстви-
ем приезжаем к ним в гости. 
Знаем, что нас здесь всегда 
ждут и тепло встретят. 

У наших родителей золо-
тые руки: они постоянно на 
радость окружающим преоб-
ражают свой приусадебный 
участок, который прекрасен 
в любую погоду. Даже в ны-
нешнее дождливое лето мами-
ны цветы радуют глаз, а па-

пины поделки не оставляют 
никого равнодушными.

Наши дорогие мама и папа, 
любимые бабушка и дедушка, 
мы горячо поздравляем вас с 
рубиновой свадьбой! Всю свою 
жизнь вы показываете нам 
пример крепких, уважитель-
ных взаимоотношений, того, 
как нужно ценить семью, 
оказывать поддержку близ-
ким людям. Желаем, чтобы 
вам и дальше сопутствовали 
счастье, любовь, понимание, 
доверие и крепкое здоровье.
Родители, хотим поздравить

 вас,
Желаем счастья каждый день

 и час,
Желаем, чтобы все мечты 

сбывались,
А вы – всегда такими 

оставались,
Вы сорок лет уж любите 

друг друга,
Прекрасные супруг вы и 

супруга!
Хотим вам только лучшего 

желать,
И вам во всем готовы 

помогать!
Дети и внуки.

Поздравляем!

*   *   *
В последнее воскресенье 

июля гостей встречала дерев-
ня Звегливец.

- Все прошло замечательно! 
И повод для встречи отлич-
ный – 400 лет нашей деревне. 
Но праздник стал общим для 
всех тех, кому дорог не толь-
ко Звегливец, но и деревеньки 
Волгуж и Веселухи, - расска-
зывает одна из организаторов 
торжества Светлана Нариж-
няя. - Праздник развернулся 
в центре деревни, где были 
установлены столы и скамей-
ки (все под навесами, чтобы 
непогода не смогла испортить 
этого события!), сцена для ар-
тистов, оформлен стенд с фо-
тоснимками прошлых лет и 
красивая фотозона. Приезжал 
к нам глава МО Нюксенское 
Олег Кривоногов. Он поздра-
вил всех присутствовавших, 
грамотами и подарками на-
градил наших старожилов: 
супругов Махиных: Валенти-
ну Григорьевну и Анатолия 
Федоровича, Нелли Ивановну 
Генаеву и Анну Васильевну 
Крохалеву. Творческую про-
грамму открыли артисты из 
Березовослободского дома 
культуры: и сценки, и пес-
ни, и стихи были в их репер-
туаре. Подключились и мы, 
организаторы (вместе с моей 
собеседницей трудились Та-
тьяна Ползикова и Светлана 
Игнатьевская - прим. авто-
ра), и местные звездочки. А 
за столами минутой молча-
ния почтили всех жителей, 
погибших во время Великой 
Отечественной войны, кого 
уже нет на свете, вспомина-
ли прожитые в этих деревнях 
годы. Культурная программа 

По следам событий

Жаркое на праздники 
лето
Продолжение.
Начало в ¹57-58. 

продолжилась веселыми кон-
курсами и дискотекой. А на-
стоящим украшением празд-
ника стал яркий фейерверк 
(спонсорскую помощь оказал 
Роман Нарижний – прим. ав-
тора). Думаю, каждый, кто 
побывал на нашей встрече, 
остался доволен!

*   *   *
400-летний юбилей от-

праздновали деревня и по-
селок Озерки. Праздничные 
мероприятия проходили в 
течение двух дней. Вечером 
в пятницу в зале местного 
клуба Марина Матвеева по-
зволила гостям мероприятия 
(а их собралось более 60-ти 
человек!) стать участниками 
исторического экскурса. Пре-
зентация «Это нашей исто-
рии строки» вызвала живой 
интерес, ведь как же увлека-

тельно на минутку очутиться 
в родной деревне прошлых 
лет, узнать, какой она была, 
услышать, кто в ней жил и 
работал, и даже найти своих 
родных.

Второй день по традиции 
прошел на живописном бере-
гу местного озера. Несмотря 
на дождь, который накрапы-
вал весь день, все места за 
столами были заняты. А на 
сцене развернулось празднич-
ное действо. 

Глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов поздравил со-
бравшихся с юбилеем и вру-
чил озерянам приветственные 
адреса и подарки. Были отме-
чены старейшие жительницы 
этого населенного пункта: 
Агния Федоровна Коптяева, 
Граня Петровна Коптяева и 
Римма Платоновна Шкаева, и 

самый младший – Дима Коп-
тяев.

Творческий концерт внес 
свои нотки тепла, которого 
так не хватало в этот пасмур-
ный день. Вокальными но-
мерами порадовал коллектив 
«Россияночка» и Ольга Ши-
балова,  хореографическим 
– сами озеряночки: Татьяна 
Гура и Светлана Федькевич. 
А позже и вовсе праздник 

разгулялся: все желающие 
вышли потанцевать. 

Продолжились гуляния 
в зале клуба на дискотеке, 
а ночное небо над Озерками 
раскрасил фейерверк.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из групп соцсети 
«ВКонтакте».

Продолжение следует.

Танец «Женские закавыки» в исполнении Татьяны Гура и 
Светлана Федькевич порадовал гостей праздника.

Нелли Ивановна Генаева и Анна Васильевна Крохалева – 
старожилы Звегливца.

Все мы родом из Озерок!...


