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• Вниманию населения

О соблюдении 
трудовых прав

26 сентября в прокуратуре рай-
она пройдет «горячая линия» по 
вопросу соблюдения трудовых прав. 
Сообщения граждан об известных 
им случаях нарушений трудовых 
прав будет принимать помощник 
прокурора Андрей Александрович 
Марченков с 9.30 до 17.00 по теле-
фону 2-80-87.

По информации прокуратуры 
района.

• Образование

Клуб молодого 
педагога приступил  
к работе

Первое заседание творческой 
группы «Клуб молодого педагога» 
состоялось на базе районного Дома 
творчества.

В нем приняли участие молодые 
учителя из Нюксеницы, Городищ-
ны, Лесютина, Леваша, Копылова. 
Тема - «Современный урок в аспек-
те реализации задач ФГОС второго 
поколения». 

В ходе семинара опытом делились 
старшие коллеги из разных школ 
района. В программу были вклю-
чены практикумы, выступления. 
Начинающие педагоги сами станови-
лись учениками и осваивали новые 
методические приемы, учились 
составлять проекты, разрабатывали 
этапы уроков, учитывая знания, 
полученные в ходе мероприятия. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.  

- Соревнование проходило в двух 
блоках: среди ветеранских и мо-
лодежных подворий. Победители, 
занявшие первое, второе и третье 
места, получили денежные призы. 
Но были и другие номинации, поэ-
тому без награды не остался ни один 
участник, - подчеркнул заместитель 
губернатора, начальник департамен-
та внутренней политики области Ев-
гений Богомазов. - Мы верим в то, 
что вологодская земля – плодород-
ная, несмотря на погоду, поэтому 
наши вологодские люди вырастят на 
ней все, что угодно.

Среди молодежных лучшей стала 
семья из Сокольского района, среди 
ветеранских - из Никольского. По 
итогам интернет-голосования приз 
зрительских симпатий завоевали 
подворья из Шекснинского райо-
на (ветераны) и Бабаевского (моло-
дежь).

От Нюксенского района в област-
ном конкурсе участвовали победи-
тели районного этапа: это молодая 
семья Шиловских (Елена Валерьев-
на, Дмитрий Сергеевич, Елизавета и 
Тимофей) и семья ветеранов Плюс-

ниных (Валентина Геннадьевна и 
Александр Николаевич). Обе семьи 
живут в Городищенском муници-
пальном образовании. В областную 
столицу их сопровождали творче-
ские коллективы Городищенского 
дома культуры и, конечно же, сам 
глава муниципального образования 
Игорь Чугреев. 

- Все понравилось, - поделилась 
впечатлениями Елена Шиловская. 
- К поездке начали готовиться за 
неделю. Большое спасибо админи-
страции и лично Игорю Николаеви-
чу Чугрееву: помогли, подсказали, 
что нужно с собой взять, как лучше 
украсить палатку и как представить 
подворье, организовали встречу об-
ластной делегации. Спасибо нашим 
женщинам за культурную програм-
му. Мы не ожидали, что победим 
в номинации, и поверили только 
тогда, когда объявили результаты. 
Итог порадовал! Поначалу я не хоте-
ла участвовать в конкурсе подворий, 
долго отпиралась, но сейчас думаю: 
если пригласят снова, обязательно 
соглашусь… 

Нюксеница – сокровищница на-

родных традиций, поэтому област-
ную делегацию нюксяне встречали 
у палаток в традиционных нарядах 
песнями и наигрышем гармошки, 
потчевали хлебом-солью. Особая 
благодарность за это Наталье Косты-
левой, Анне Мартыновне Романчук, 
Татьяне Васильевне Шигаповой, На-
талье Николаевне Чуриной, Ксении 
Чуриной, Наталье Зубакиной, Алек-
сандру Михайловичу Кашникову. 
Поддержать Александра Николаеви-
ча Плюснина приехали все дочери: 
Вера, Надежда и Любовь.

Несмотря на холодную, дождли-
вую и ветреную погоду, торговля 
продукцией с личных подворий шла 
бойко. Нюксяне привезли с собой в 
Вологду овощи, домашние заготов-
ки, мед... Практически все удалось 
реализовать.

Семья Плюсниных стала победи-
телем в номинации «Лучшие пче-
ловоды», а семья Шиловских - по-
бедителем в номинации «Высокие 
результаты в производстве и реали-
зации сельскохозяйственной продук-
ции». Вместе с дипломами им вруче-
ны сертификаты на 25 000 рублей, 
подарки, а также мягкие игрушки 
малышам. Поздравляем и желаем 
новых успехов! 
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

НЮКСЯНЕ 
НА «ВОЛОГОДСКОМ ПОДВОРЬЕ» 
Торжественная церемония награждения победителей областного 
конкурса «Вологодское подворье» состоялась 14 сентября в Вологде 
на Кремлевской площади. 

*Реклама

*Реклама

• Конкурсы

Поддержим   
нашего участкового

Сегодня, 20 сентября, в 23:59, 
завершится финальное голосование 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Народный участковый».

От Нюксенского района в нем 
участвует участковый уполномочен-
ный Марина Витальевна Арипстано-
ва (административный участок ¹4 
МО Городищенское). Поддержать 
землячку можно, проголосовав на 
официальном интернет-сайте УМВД 
России по Вологодской области 
(35МВД.РФ). Каждый наш голос 
может стать решающим и помочь 
выйти конкурсантке на второй этап. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 20  сентября  2019  года 

Городищенский ДК – 
центральное учреждение 
культуры для округи, где 
населения почти две тысячи 
человек. Здесь проходит до 
250 мероприятий в год для 
детей и взрослых. Работает 
10 кружков. Организуют-
ся репетиции самодеятель-
ных артистов и коллективов 
«Родные напевы», «Рондо», 
«Ивушки», «Зоренька». 

Вопрос ремонта данного 
очага культуры стоял дав-
но. Зрительный зал на 80 
мест располагался на втором 
этаже, что запрещено даже 
нормативными требовани-
ями. Его необходимо было 
переносить на первый, что-
бы сделать общедоступным 
и соответствующим прави-
лам противопожарной безо-
пасности. Средств местного 
бюджета на то, чтобы про-
извести подобную перепла-
нировку, не хватало. Этот 
вопрос поднимался и главой 
МО Городищенское Игорем 
Чугреевым, и директором 
ДК Светланой Кабаковой, и 
руководителем всей сети уч-
реждений культуры района 
Ниной Ламовой.

В 2019 году общими уси-
лиями удалось включить ре-
монт Городищенского ДК в 
ряд программ. Это стало воз-
можным и благодаря обсуж-
дению проблемы на первом 
градостроительном совете, 
прошедшем в прошлом году 
с участием главы региона 
Олега Кувшинникова. По 
итогам средства на большой 

ремонт были выделены из 
областного и районного бюд-
жетов, а также в рамках на-
ционального проекта «Куль-
тура». Общая сумма – около 
450 тысяч рублей. 

В зрительном зале к рабо-
там приступили в июне. Под 
него отвели помещение, где 
прежде проходили дискоте-
ки. Строители возвели сце-
ну, выровняли и покраси-
ли стены, отремонтировали 
пол: вместо старого дощато-
го – ровный, покрытый ли-
нолеумом. Кроме того, пол-
ностью заменено освещение. 
А зрители оценили и то, что 
половина кресел в зритель-
ном зале заменена: сейчас 
они современные и удобные. 
Стало светло и уютно, мож-
но вновь проводить меро-
приятия различного уровня.

Переделке подверглось 
и фойе ДК. В июле-августе 
здесь ремонтировался пол: 
теперь тут положена плитка.

Неудивительно, что по-
сле подобных кардинальных 
преобразований церемонию 
открытия превратили в ма-
ленькое торжество. Почет-
ное право перерезать ленточ-
ку в присутствии земляков 
было предоставлено главе 
МО Игорю Чугрееву и ди-
ректору Светлане Кабако-
вой.

- Проведен огромный объ-
ем работы для того, чтобы 
улучшить качество жизни 
жителей нашего муници-
пального образования, что-
бы взрослые и дети могли 

Власть и общество

Сегодня здесь большое новоселье
В минувшие выходные в Городищне после большого 
ремонта, длившегося почти целое лето, открылся 
обновленный дом культуры. Событие порадовало всех 
жителей села и прилегающих деревень.

комфортно отдыхать и твор-
чески развиваться, - под-
черкнул Игорь Николаевич. 
- Хочется отметить вклад 
директора и коллектив Дома 
культуры, которые помога-
ли строителям, трудились 
в выходные, чтобы откры-
тие состоялось вовремя. На 
этом мы, конечно, не остано-

вимся. В наших планах за-
менить остальные кресла в 
зрительном зале ДК, прове-
сти благоустройство приле-
гающей территории, сделать 
отдельную входную группу в 
библиотеку, которая распо-
лагается на втором этаже. В 
этом году в рамках проекта 
«Народный бюджет» мы на-

правили усилия и на другие 
учреждения культуры. В 
Брусенском клубе отремон-
тировано печное отопление, 
приобретается музыкальное 
оборудование в Околоток, 
Брусную, Юшково, Матвеев-
скую. 

Как рассказала Светлана 
Кабакова, освободившееся 
помещение на втором эта-
же пустовать не будет. Там 
предполагается открыть 
игровую комнату для детей, 
несколько комплектов игр 
уже есть, будут докуплены 
еще. В будущем установят 
зеркала, чтобы проводить 
занятия танцами. Здесь уже 
проходят кружки, встречи 
клуба ветеранов, репетиции 
коллективов и другие меро-
приятия. Организована зона 
для игры в настольный тен-
нис и бильярд, открыт для 
детей и взрослых тренажер-
ный зал.

Оксана ШУШКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

Областные новости

В Правительстве области объявили 
о старте конкурсного отбора проекта 
«Народный бюджет» на 2020 год 

Он напомнил, что проект 
успешно реализуется на про-
тяжении последних 5 лет и 
позволяет населению с актив-
ной жизненной позицией вно-
сить личный вклад в развитие 
территорий. На поддержку 
инициатив граждан, направ-
ленных на решение вопросов 
местного значения, из област-
ного бюджета выделяется суб-
сидия в размере 50% от общей 
стоимости проекта, остальные 
50% финансируются за счет 
средств местного бюджета, на-
селения и бизнеса.

В 2019 году на конкурсный 
отбор в «Народном бюджете» 
поступило 835 заявок, 818 из 

них получили субсидии.
- Размер субсидий, выделен-

ных на эти цели из областного 
бюджета, составил 90 000 000 
рублей, что в 9 раз больше, чем 
в 2015 году. Мы полагаем, что 
в следующем году активность 
населения будет не меньше, 
чем в текущем. Поэтому пору-
чаю главам муниципалитетов 
активно включиться в работу 
по подготовке проектов. Заяв-
ки на участие можно подавать 
до 8 ноября текущего года в 
департамент внутренней поли-
тики правительства области, 
- подчеркнул заместитель гу-
бернатора Эдуард Зайнак.

Присоединиться к проекту 

вологжан призвал и глава ре-
гиона Олег Кувшинников.

- «Народный бюджет» уже 
доказал свое значение и важ-
ность. За 5 лет мы реализо-
вали сотни народных иници-
атив. В районах появились 
детские и спортивные площад-
ки, отремонтированы мемори-
алы, места отдыха и скверы. 
Этот год стал прорывным для 
«Народного бюджета». 818 
проектов прошли отбор кон-
курсной комиссии. Большая 
часть из них уже реализова-
на, - подчеркнул губернатор, 
обращаясь к жителям области 
в социальных сетях. - Сегодня 
мы строим нашу Вологодчину 
вместе. Приглашаю всех при-
нять участие со своей инициа-
тивой в проекте.
Пресс-служба Правительства 

Вологодской области.

Заместитель губернатора Вологодской области Эдуард 
Зайнак на оперативном совещании 16 августа дал 
старт приему заявок на участие в проекте «Народный 
бюджет» на 2020 год.

Актуально

Светлана 
Кабакова и 
Игорь Чугреев 
перерезали 
ленточку, 
пригласив 
земляков в 
обновленный 
Дом культуры.

Водитель,                
будь осторожен:     
ожидается гололед
По информации 
гидрометцентра с 19 по 
22 сентября 2019 года 
при прояснениях в 
ночное время местами 
по Нюксенскому 
району возможны 
заморозки до -2°С. 
Это может привести 
к образованию 
гололедных явлений, особенно на мостах и 
путепроводах.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают 
участников дорожного движения быть внима-
тельными и осторожными, соблюдать требо-
вания ПДД. Водителям следует учитывать 
погодные условия при выборе скоростного 
режима, дистанции до впереди идущих транс-
портных средств, избегайте резких маневров. 
Помните о том, что при гололеде, а также на 
мокрой дороге снижается сцепление колес 
с покрытием проезжей части, увеличивает-
ся тормозной путь, возрастает риск потери 
управления, что может стать причиной авто-
аварии.

ОГИБДД по Нюксенскому району.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 сентября.

ВТОРНИК,
24 сентября.

ТВ
Программа

с 23 по 29 
СЕНТЯБРЯ

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, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
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 «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война 
кланов» 12+
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Завад-
ский» 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф «Продается медвежья 
шкура» 12+
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

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, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
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 «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 02.20 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Поздняков 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 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 1854 
году» 12+
15.35 Агора 12+
16.35 Х/ф «Старые письма» 12+
17.40 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

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, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
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 «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война 
кланов» 12+
08.25, 02.30 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 Что делать? 
12+
13.10 Жизнь замечательных идей 
12+
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.25 Х/ф «Свое счастье» 12+
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+

* 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.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Война кланов» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Магистр игры 12+
02.15 Цвет времени 12+
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+

СРЕДА,
25 сентября.

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, 00.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
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 «Сильная слабая жен-
щина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Таинственная Россия 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов» 
12+
08.30, 02.30 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Роли, которые 
нас выбирают. Герард Васильев» 
12+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.05 Жизнь замечательных идей 
12+
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Мелочи жизни» 12+
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
12+
21.40 Энигма. Вайклеф Жан 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 
12+

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 Юморина 16+
23.15 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
03.15 Х/ф «Соучастники» 12+

НТВ

05.15 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 03.20 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет ред-
костей» 12+
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Карьера Рудди» 12+
12.00 Дороги старых мастеров 
12+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» 12+
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 
12+
16.25 Х/ф «Перед экзаменом» 
12+
17.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Это не навсегда» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец» 12+
02.35 Красивая планета 12+

ЧЕТВЕРГ,
26 сентября.

ПЯТНИЦА,
27 сентября.
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храма преподобного  Агапита Маркушевского 

      К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, 
                             Царица Небесная?

Дорогие нюксяне, 
все жители района и гости, 

отцы, братия и сестры! 
Сердечно поздравляем  с 

праздником Рождества Пресвя-
той Богородицы!

Мира в сердце, покоя и тиши-
ны, молитвенной помощи Пре-
святой Богородицы на все до-
брые дела и начинания!

Спаси всех Господь!

Благое дело

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы

Две тысячи лет назад в горо-
де Назарете жили супруги Иоа-
ким и Анна. Они были потомки 
царя Давида. Каждый год из сво-
их доходов праведные Иоаким и 
Анна оставляли себе только треть, 
остальные деньги жертвовали на 
Храм и раздавали бедным. Об од-
ном печалились они: детей у них 
не было. А в  еврейском народе 
почетно было иметь много детей 
в надежде, что кто-нибудь из них 
мог оказаться Спасителем мира. 
Если же детей не было, считалось, 
что муж и жена  прогневили Бога. 
Супруги смиренно сносили свое 
горе, не переставая молить Бога, 
хотя лет им было уже много. В ве-
ликие праздники муж и жена ходи-

(Из канона Богородице)

ли в Иерусалим, чтобы принести 
жертву в Храм. Однажды у Иоаки-
ма не приняли даров, обвинив его 
в бездетности. Огорчившись, он 
отправился в горы, где паслись его 
стада. Сорок дней и ночей провел 
он там в молитве, чтобы Господь 
даровал ему ребенка. Анна узнала 
об оскорблении Иоакима. Она пла-
кала и молилась, чтобы Господь, 
Которому возможно все, даровал 
ей чадо.

И однажды перед ней явился  Ар-
хангел Гавриил и сказал, что ус-
лышал Бог ее молитвы и родится у 
нее девочка, через которую придет 
спасение всему миру. Назвать ее 
надо Марией. То же самое Архан-
гел возвестил и Иоакиму. Супруги 

Перед иконой Божией Матери
Как часто в самую невыносимую 

тяжелую минуту, если взгляд упадет 
на икону Пречистой, как-то смягча-
ется, утихает горе, что-то бодрое, 
греющее, ласковое льется в изму-
ченную душу. Лик Пречистой точно 
говорит нам: «Смотри на меня. Я 
родила Предвечного Бога, Мои руки 
служили престолом Богу. Но вспом-
ни, какова была Моя жизнь. Я из-
ведала всю глубину горя. Я узнала, 
какие великие скорби могут утеснять 
человеческие сердца!».

Будем же считать Ее нашей Мате-
рью. Как малые дети бегут к матери с 
радостью и горем,со всякой нуждой, 
так и мы, как только что-нибудь тя-
желое ляжет на сердце, станем пред 
образом Богоматери, молитвенно 
прося Ее помощи.
Митрополит Николай (Ярушевич).

встретились и принесли благодар-
ственную жертву Богу в храме. По-
том у Иоакима и Анны родилась Та 
Самая Мария, Которой предстояло 
впоследствии стать Матерью Божи-
ей.

Для христиан Рождество Богоро-
дицы - день незабываемой радо-
сти, когда исполнилось обещание 
Бога, данное Адаму и Еве и всему 
их потомству, что придет в мир Сын 
Божий, Спаситель, родившийся от 
земной женщины. 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

на сентябрь
20 сентября, пятница 
17.00 - вечерняя служба 
21 сентября, суббота - 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.
8.30 - Литургия. 
17.00 - Вечерняя служба в хра-
ме “Знамения” (Березовая Сло-
бодка)
22 сентября, воскресенье 
9.00 - Литургия в храме “Зна-
мения” (Березовая Слободка)
26 сентября, четверг 
17.00 - Вечерняя служба (здесь 
и далее - в храме прп. Агапита 
Маркушевского).
27 сентября, пятница 
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ.
8.30 - Литургия.
28 сентября, суббота
17.00 - Вечерняя служба
29 сентября, воскресенье
8.30 - Литургия

С 7 по 13 октября в Тарногском 
благочинии (сюда входит и Нюк-
сеница) будет пребывать право-
славная святыня - ковчег с баш-
мачком святителя Спиридона 
Тримифунтского. Более подробно 
- позже, в храме прп. Агапита Мар-
кушевского.

К СВЕДЕНИЮ!

Продолжается обшивка храма преподобного Агапита Маркушевского. Слава Богу, 
есть еще неравнодушные, благородные, милосердные люди.

Культура

У сельских жителей не 
так много возможностей по-
бывать на спектаклях одно-
го из старейших театров ку-
кол России. А тут его труппа 
сама приехала в гости! И 
вход на представление абсо-
лютно бесплатный. 

Затаив дыхание, зрите-
ли, и совсем маленькие, и 
уже взрослые (мамы и папы, 
бабушки и дедушки словно 
вернулись в детство), на-
блюдали за действом. Радо-
вались, смеялись, пережи-
вали... Впрочем, не только 
смотрели, но и активно уча-
ствовали, ведь у спектакля 
необычный жанр – сказ-
ка-игра. Зрители вели посто-
янный диалог с актерами, а 

трем самым смелым девчон-
кам повезло стать частью 
происходящего на сцене и 
сыграть несколько ролей. 
Эмоции потрясающие! 

Спасибо за них замеча-
тельным актерам: заслужен-
ному артисту РФ Владимиру 
Даценко, Татьяне Сухано-
вой, Ирине Кармашовой и 
Антону Диеву, а также всем 
организаторам поездки и 
коллективу театра.

- Мы уже совершили 8 
выездов в разные уголки 
Вологодской области, побы-
вали в Верховажском, Ба-
бушкинском, Кичменгко-Го-
родецком и других районах, 
- рассказал Владимир Вик-
торович. - Везде показыва-

«Культурный экспресс» приехал в Городищну
Лучшим подарком на открытие обновленного Дома 
Культуры  для городищан, а особенно самых юных 
жителей села стал спектакль по мотивам русской 
народной сказки «По щучьему велению» Вологодского 
областного театра кукол «Теремок». Это стало 
возможным благодаря действующей программе 
губернатора Вологодской области «Культурный 
экспресс».

ли разные спектакли: «Ма-
шенька и медведь», «Сказку 
о попе и работнике его Бал-
де», «Терешечка», «При-
ключения Пифа». К вам 
привезли один из самых 
любимых - «По щучьему ве-

лению». Замечательно, что 
действует такая программа, 
как «Культурный экспресс», 
надеюсь, она продолжится. 
Выехать на гастроли у теа-
тра без подобной поддержки 
не получится. Сельский зри-

тель особый, он искренний, 
открытый. А выступать нам 
приходилось везде: в клу-
бах, требующих ремонта, в 
спортзалах, а у вас условия 
отличные, хотя сцена для 
нас и тесновата.

Зато прием теплый. И тра-
диционное фото на память 
со счастливыми ребятишка-
ми – тому подтверждение.

Оксана ШУШКОВА.

Вера
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Третий год в поселке про-
водится районный празд-
ник, но у него уже сложи-
лись свои традиции. Одна 
из них – посадка саженцев 
фруктовых деревьев возле 
Игмасской основной школы. 
Сад, начало которому было 
положено в 2017 году, шеле-
стит молоденькими листоч-
ками, растет, благодаря за-
боте учеников и педагогов. 
В этом году он пополнился 
новыми «жильцами». На-
верное, свои, именные, де-
ревья в нем вскоре появятся 
у каждой игмасской семьи. 
Старшее и младшее поко-
ление поселка участвуют в 
благом деле. Честь оставить 
и вот такой след на карте 
малой родины в виде зеле-
ного друга была предостав-
лена: Нине Ардальоновне 
Шалаевской и первокласс-
нику Кириллу Онгемаху, 
Козловым Лидии Никола-
евне и Елизавете (4 класс), 
Тамаре Федоровне Пороши-
ной и Андрею Шевчуку (9 
класс), Валентине Павловне 
Демиденко и Алексею Смир-
нову (9 класс), Романцевым 

Александру Леонидовичу, 
Карине (6 класс) и Олегу (3 
класс), Ивану Васильевичу 
Козлову и Антону Шала-
евскому (9 класс), Светла-
не Михайловне Изотовой 
и Арине Ежовой (1 класс), 
Никитинским Сергею Вале-
рьевичу и Данилу (6 класс), 
Ивану Владимировичу Газу-
де и Данилу Безгодову (4 
класс), гостье праздника - 
руководителю администра-
ции Нюксенского района 
Светлане Альбертовне Тере-
бовой и Матвею Арипстано-
ву (4 класс). Посадка про-
шла под дождиком, пусть 
сами вымокли, но деревца в 
такую погоду точно прижи-
вутся.

Еще одна традиция празд-
ника – спортивные сорев-
нования. В прошлые годы 
был и волейбол, и шуточные 
соревнования. В этом году 
сосредоточились на легкой 
атлетике, дистанция пролег-
ла по поселку: от школы до 
знаменитой узкоколейной 
железной дороги. Взрослые 
против школьников выстро-
ились в эстафету. Молодость 

победила! Победителям и 
участникам забега глава 
сельского поселения Ирина 
Владимировна вручила гра-
моты и благодарности. 

А для зрителей, участ-
ников и гостей праздни-
ка, еще одно традиционное 
развлечение по-местному: 
путешествие на дрезине по 
узкоколейной железной до-
роге. Прокатиться по рель-
сам-шпалам с ветерком, да 
еще и узнать историю уни-
кальной и единственной 
в районе подобной дороги 
от водителя чудо-техники 
Вениамина Петровича Фе-
дотовского можно лишь в 
Игмасе и в этот праздник. 
Кто-то из этого путешествия 
возвращался с песней. «Ле-
сорубы! Привыкли руки к 
топорам…» - слова, знакомые 
многим в лесных поселках.

Но развлечения не ос-
новная цель, ради которой 
ежегодно в Игмасе собира-
ются люди, посвятившие 
жизнь работе в лесу. Здесь 
чествуют самых трудолюби-
вых и лучших в своем деле. 
На торжественную часть все 
собрались в местном Доме 
культуры, который в этом 
году претерпел большие из-
менения. Большой ремонт 
еще завешается. Офици-
альное открытие состоится 
через две недели. А гости 
праздника уже увидели об-
новленный зрительный зал.

По следам праздника

Поздравления тем, кто с лесом дружит
В минувшие выходные по всей стране свой 
профессиональный праздник отметили все, чья 
деятельность так или иначе связана с лесом. 
Работники лесничеств и лесхозов, индивидуальные 
предприниматели, коллективы лесозаготовительных и 
перерабатывающих предприятий. В Нюксенском районе 
привычно работников леса принимали в гостях в 
Игмасе.

С профессиональным 
праздником собравшихся: 
и ветеранов, и тех, кто тру-
дится в лесу в настоящее 
время, членов их семей - 
поздравили Ирина Влади-
мировна Данилова, Светла-
на Альбертовна Теребова, 
настоятель городищенско-
го храма, отец Александр. 
Награды под аплодисменты 
коллег и жителей поселка 
за добросовестный труд по-
лучили работники лесозаго-
товительных и лесоперера-
батывающих предприятий 
района. Почетная грамота 
главы была вручена водите-
лю автомобиля Ивану Ива-
нович Постникову, маши-
нисту лесозаготовительной 
машины Василию Валенти-
новичу Брязгину (ИП Е.М. 
Борзенко), чокеровщику 
Василию Владимировичу 
Игнатьевскому, обрубщику 
сучьев Юрию Витальевичу 
Шушкову (ИП А.И. Шуш-
ков). Благодарностью главы 
района отмечены: маши-
нист лесозаготовительной 
машины Сергей Валерьевич 
Никитинский, водитель ав-
томобиля Евгений Влади-
мирович Мальцев (ИП Е.М. 
Борзенко), сторож Евгений 
Иванович Шушков, тракто-
рист Сергей Александрович 
Собанин (ИП А.И. Шуш-
ков), мастер верхнего скла-
да Сергей Иванович Кор-
мановский, разнорабочая 

Галина Николаевна Павлова 
(ИП А.Н. Уланов), индиви-
дуальный предприниматель 
Николай Валентинович Да-
нилов, вальщик леса Алек-
сандр Анастасьевич Попов, 
тракторист Николай Михай-
лович Павлов, подсобный 
рабочий Николай Сергеевич 
Ожиганов (ИП Е.Н. Маль-
цева). Благодарственные 
письма к празднику получи-
ли распиловщик древесины 
Иван Владимирович Газуда 
(ИП Е.М. Борзенко), тракто-
рист Евгений Анатольевич 
Шушков (ИП А.Н. Уланов), 
водитель Александр Аль-
бертович Согрин, рабочий 
Иван Адольфович Мальке 
(ИП А.В. Меледин), станоч-
ник деревообрабатывающего 
станка Николай Никола-
евич Щепеткин, водитель 
Иван Васильевич Неклюдов, 
вязальщица деревообраба-
тывающего цеха Любовь 
Павлиновна Попова (ИП 
В.П. Коптяев). 

Творческим подарком для 
всех стал сборный концерт, 
в котором приняли участие 
Николай Бородин из Нюк-
сенского ЦКР, ансамбль 
«Сияние» из Вострого, груп-
па «Рондо» и Нина Шуш-
кова из Городищны, и, ко-
нечно, земляки – игмасские 
коллективы «Лейся, песня» 
и «Рябинушка». 

Ирина ЧЕБЫКИНА, 
Оксана ШУШКОВА.

И нам очень жаль, что туда 
не включили нашу коллегу 
– заведующую бывшей цен-
тральной районной аптекой 
№ 54 Елену Федоровну Пету-
хову. Она много лет возглав-
ляла учреждение, начиная 
с 60-х и далее, включая са-
мые трудные перестроечные 
годы. Под ее руководством 

шло снабжение медикамен-
тами Центральной район-
ной больницы, всех ФАПов 
и аптечных пунктов района. 
В то время аптека выполня-
ла и функции маленького 
фармацевтического завода, 
так как ее специалисты еще 
занимались и приготовлени-
ем лекарств, порошков, ма-

зей, стерильных растворов 
и других препаратов и ле-
карственных форм, которые 
шли по рецептам врачей и 
по требованиям больницы. 
Объем работы был обшир-
нейшим. Нюксенская апте-
ка по показателям занимала 
одно из первых мест в обла-
сти.

За многолетний и добро-
совестный труд Елена Федо-
ровна награждена высокой 
наградой - знаком «Отлич-
ник здравоохранения», име-

ет множество грамот Апте-
коуправления, ее имя было 
занесено на Доску Почета 
этого ведомства.

В настоящее время она 
на заслуженном отдыхе, но 
к ней до сих пор многие об-
ращаются за помощью и 
советом, как к хорошему 
специалисту. Она никого не 
оставляет без внимания.

Говоря о коллегах, нельзя 
не сказать и еще об одном 
достойном всяческих поче-
стей человеке – заведующей 

Отклик читателей

Достойных людей в районе немало
Мы прочитали недавно вышедшую книгу «Трудовая 
слава Нюксенской земли». Мы рады были увидеть в 
ней так много знакомых и незнакомых уважаемых и 
достойных людей района. 

Городищенской аптекой 
Елене Алексеевне Теребо-
вой. Она очень многое сде-
лала для обеспечения ме-
дикаментами своей округи. 
Ответственная, уважаемая, 
отзывчивая, профессионал в 
своем деле.

Этих женщин знают и 
помнят их заслуги не только 
коллеги, но и многие жите-
ли нашего района. 

Коллектив бывшей 
центральной районной 

аптеки ¹54. 

Иван Газуда награжден 
благодарственным письмом главы района.

Предприниматели Алексей Лобазов и 
Николай Валентинович Данилов.

Ирина Данилова поблагодарила 
Владимира Коптяева за оказание 
благотворительной и спонсорской поддержки.
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* 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.

ГИБДД информирует

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Олега Басилашви-
ли. «Тостуемый пьет до дна» 16+
11.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
12.10 Вокзал для двоих 0+
14.00 Х/ф «Не ждали» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Одаренная» 12+
02.15 Х/ф «Любовное гнездышко» 
12+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Праздничный концерт 12+
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всём» 12+
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 
16+
07.25 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 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+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная пилорама 
18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Трио» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот» 12+
07.50 Х/ф «Мелочи жизни» 12+
09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
09.55 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок» 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.55 Х/ф «Человек родился» 12+
17.00 Д/с «Предки наших предков» 
12+
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позо-
ра» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «И Бог создал… Брижит 
Бардо» 12+
22.55 Х/ф «Медведь и кукла» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Без следа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Течёт река Волга» 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

05.00 Таинственная Россия 16+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 21.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка». «Гуси-лебеди». «Закол-
дованный мальчик» 12+
08.30 Х/ф «Человек родился» 12+
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.35 Х/ф «Медведь и кукла» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 01.40 Диалоги о животных 
12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.00, 23.55 Х/ф «Смертельная 
игра» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Анатолия 
Праудина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 12+
21.55 Владимир Спиваков. Авто-
портрет 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 сентября.

СУББОТА,
28 сентября.

24 сентября 2019 года исполняется 40 дней, как перестало биться сердце нашей дорогой лю-
бимой мамы, бабушки ФЕДОТОВСКОЙ Галины Ивановны. 

Мама была добрым, отзывчивым, гостеприимным человеком, всегда старалась помочь.
Ты знаешь, мама, жизнь остановилась:
С тех пор, как ты ушла, не движется вперед.
И мы, возможно, по-другому жить бы научились,
Да только сердце изнутри сжимается и жжет.
Скажи нам, мама, почему так получилось?
Ведь мы совсем не ждали, что уйдешь…
Пропала радость, все так изменилось,
Порой от боли даже не уснешь.
Прости нас, мама, что порой мы злились…
Ах, если б знали, что не вечно ты живешь,
Мы день и ночь бы за тебя молились…
Как жаль, что ничего уж не вернешь…

Все, кто знал и помнит Галину Ивановну, помяните ее вместе с нами. Пусть земля ей будет 
пухом. Светлая память.

Выражаем огромную благодарность всем родным, друзьям, знакомым за поддержку и слова 
соболезнования. Храни вас Бог.

Родные.

Как избежать встречи 
с животными на дороге?

Дорожный знак «Дикие 
животные» устанавливает-
ся на трассе не просто так. 
На таких участках следует 
очень внимательно следить 
не только за дорогой, но и 
стараться просматривать 
обочины. Чем раньше вы за-
метите животное, тем боль-
ше у вас времени правильно 
среагировать.

В темное время суток и 
в тумане фары автомобиля 
должны светить безупречно, 
а лобовое стекло – быть чи-
сто вымытым.

Когда вы выехали на опас-
ный участок дороги с уста-
новленным знаком «Дикие 
животные» через лес с огра-
ниченной видимостью, уве-
личивайте боковой интервал 
с обочиной. Это даст вам чуть 
больше времени на реакцию, 
если неожиданно выскочит 
животное. Во время движе-
ния внимательно следите не 
только за своей обочиной, но 
и за встречной. Опасность 
может прийти откуда угод-
но: из придорожной поло-
сы, канавы, с поля. Если в 
машине находятся пассажи-
ры, попросите их следить 
за окрестностями, отмечать 
любые движения у края про-
езжей части, темный силуэт, 
блеск глаз в темноте. Только 
договоритесь заранее, что, 
увидев животное, не стоит 
кричать, а следует сказать 
об этом спокойно. 

Еще один момент: при 
движении старайтесь дер-
жаться за большим автомо-
билем (фурой, грузовиком, 
джипом и т.п.). Во-первых, 
зверь не будет вклинивать-
ся между автомобилями. 
Во-вторых, водитель транс-
портного средства с высокой 
посадкой раньше заметит 
опасность.
Как уберечь себя и 
близких, если лось все же 
вышел на трассу? 

Чем опасна встреча с ло-

сем? Все просто: вес взрослой 
особи составляет примерно 
500 кг, а рост в холке превы-
шает 2 - 3 метра при очень 
длинных ногах. Массивное 
туловище поднимается над 
землей примерно на 1,3 ме-
тра. А это значит, что тело 
находится выше всех защит-
ных зон автомобиля: выше 
бамперов и сминаемых кон-
струкций «передка», помога-
ющих при обычных ДТП по-
глотить энергию соударения. 

При аварии с участием 
лося во время удара ноги 
животного подрубаются бам-
пером, как гильотиной, и 
полтонны живой массы ле-
тит прямо в лобовое стекло. 
Из школьного курса физики 
мы помним, что при расчете 
энергии соударения берется 
квадрат скорости. Тем са-
мым разница даже в 10 км/ч 
становится существенной. 
На скорости столкновения 
свыше 100 км/ч туша про-
бивает стекло и вместе с ним 
влетает в салон до заднего 
ряда сидений, калеча нахо-
дящихся в машине людей. 
На скорости 80 км/ч туло-
вище животного застревает 
на уровне передних кресел, 
при 60 км/ч вероятность 
трагических последствий 
ДТП значительно снижает-
ся. Кроме того, конструкция 
автомобиля позволяет при 
скорости 60 км/ч выполнить 
маневр резкого перестроения 
и избежать столкновения.
Что делать, чтобы 
избежать столкновения? 

Самая большая пробле-
ма состоит в том, что лоси 
обладают непредсказуемым 
характером. С виду спокой-
ный житель лесов способен 
смотреть на огни приближа-
ющихся фар, а спустя пару 
минут мгновенно броситься 
прямо под колеса транспорт-
ного средства, не осознавая 
опасности. Поэтому, увидев 
лося, лучше сбавить ско-
рость до минимума и прое-
хать мимо него при 40 км/ч. 

В этом случае всегда есть 
возможность затормозить до 
полной остановки, если соха-
тый вдруг решит перебежать 
трассу.

Случается, что лось воз-
никает будто ниоткуда и бе-
жит наперерез автомобилю. 
Чтобы не столкнуться с ним, 
обычно прибегают к резко-
му маневру уклонения, но 
удачно осуществить его мож-
но только на скорости 50-60 
км/ч.
Подведем итоги

Вы двигаетесь по доро-
ге на небольшой скорости, 
и лось переходит дорогу. В 
данном случае нельзя: сиг-
налить, мигать фарами, газо-
вать на месте, чтобы не вы-
звать агрессию у животного. 

Можно: постараться ски-
нуть скорость до полной 
остановки, медленно отъе-
хать назад, подождать, пока 
он уйдет в лес.

Вы двигаетесь по дороге, 
и лось остановился на доро-
ге. В данном случае следует 
предпринять то же самое, 
что и в предыдущей ситуа-
ции, а также (если позволяет 
расстояние до края обочины) 
можно попробовать объехать 
его сзади, но ни в коем слу-
чае не спереди.

Если же столкновение 
с лосем неизбежно, вы не 
успеваете затормозить и со-
вершить маневр резкого 
перестроения, возьмитесь 
крепче за руль, головой при-
слонитесь к подголовнику. 
Пассажиры должны быть 
пристегнуты.

Если вы сбили лося, не 
подходите к животному. Он 
может быть ранен и вдвойне 
опасен. Включите аварий-
ную сигнализацию, выставь-
те знак аварийной остановки 
и направьте свет фар на сби-
тое животное. Немедленно 
позвоните в ближайший от-
дел полиции по номеру 112 
и вызывайте наряд ДПС, а 
если имеются пострадавшие 
- «Скорую помощь».

Будьте внимательны на 
дорогах! Ваша жизнь в Ва-
ших руках!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА по 

информации ОГИБДД по 
Нюксенскому району.

Опасная встреча
Выход животных на дороги – большая проблема. 
Встречи с ними оборачиваются неприятными, даже 
трагическими последствиями. За истекший период 
текущего года в Нюксенском районе произошло 2 ДТП 
с участием лосей, в которых один человек погиб и два 
получили повреждения различной степени тяжести. 

Скорбим и помним
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¹1
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

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

8-921-141-04-42. 

ООО «Группа компаний УЛК» 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК на терминале завода 

(Устьянский район, ст. Костылево):

- пиловочник ЕЛЬ, диаметром от 10 см до 14 см - 
2200 руб. без НДС,
- пиловочник СОСНА, диаметром от 10 см до 14 см - 
2000 руб. без НДС. 

Телефон менеджера: 8-921-494-38-87, Ирина Платицына.

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ОФОРМЛЕНИЕ 

ГАРАЖЕЙ, УСЛУГИ БТИ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗДАНИЙ. 

Быстро, недорого, 
юридически грамотно. 

С. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 4, 1 этаж. 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

• ПРОДАМ: крупный кар-
тофель с личного подворья, 
привезу; овечку на мясо. 

8-931-507-59-44.    *Реклама

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный печной, строительный, 
15 руб./штука. 

8-921-128-58-42.   *Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ: машинист 
автогрейдера, водитель ав-
тосамосвала. 

8-921-535-21-01.

• ПРОДАМ баннеры, размеры разные. *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАЕТСЯ кирпичный 
гараж в районе ул. Строи-
телей. 

8-931-502-06-03.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
С РИТУАЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
- венки от 300 руб.;
- гробы от 2000 руб.;
- бетонные памятники от 5000 руб.;
- гранитные памятники 
с оформлением под фотоовал от 8000 руб.;
- гранитные памятники с портретом, 
ФИО, датами от 10000 руб.;
- фотоовал 13х18 ч/б - 700 руб., цветной - 800 руб.;
- ограды (из профтрубы) от 720 руб. п/м.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ: металлические и гранитные столы, скамейки, вазы, 

лампадки, ограды, бетонная и гранитная плитка.
Установка памятников и благоустройство мест захоронения с гарантией.

(КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 1000 РУБ., 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА ОТ 10000 РУБ.)

Изготовление металлоконструкций по вашим размерам (ворота, навесы, козырьки).
Адрес: с. Городищна, ул. Первомайская, д. 17. 

8-921-140-74-19

*Реклама

С 5 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ 2019 г. ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ, 
в которой разыгрываются 30 основных призов: 

снегоуброчник DDE, каркас теплицы 3х4, бензопила, УШМ, 
шуруповерт, дрель, фен строительный, конвектор, плитка электри-

ческая, чайник, шланг поливочный, лестница-стремянка, бочка 
пластмассовая, камни для бани, люстра, прожектор, степлер стро-
ительный, почтовый ящик, миксер, термос, уровень строительный, 

ящик для инструментов, ножовка, светильник для бани, карниз, 
зеркало в ванную, смеситель, электроды, лопата снеговая, водона-

греватель, а также большое количество утешительных призов.
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Выражаем искреннее соболезно-
вание Гайлюш Елене Сергеевне, 
всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти сестры

ФОМИЧЕВОЙ Татьяны.
Коллектив магазина «Магнит 

Товары у дома»; Е. Харчук, 
Е. Суворова, Л. Завьялова, 

Ю. Фадеева.

• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
или сдается двухкомнатная 
квартира (финские дома); 
земля под гараж (около во-
енного городка). 

8-904-510-60-39.

• ДОСТАВКА навоза, зем-
ли. *Реклама

8-981-444-20-45.

Коллектив столовой 
¹16 выражает искрен-
нее соболезнование Ми-
хайловой Татьяне Ва-
сильевне, всем родным 
и близким по поводу 
смерти

МАТЕРИ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коробицыной 
Татьяне Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

БРАТА.
Коллектив детского сада 

¹ 1.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Виноградовой 
Нине Ильиничне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

ПОПОВА
Валерия Ильича.

Коллектив детского сада 
¹1.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементьевой 
Надежде Васильевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ЭТНК Центра 
«Пожарище».

• ПЕСОК, ПГС, щебень. 
Доставка.                 *Реклама

8-931-500-25-25.

• Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ мастер дорожный. 
Обращаться по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Механиза-
торов, д. 17.

8(81747) 2-92-22.

• ПРОДАЮ ДРОВА: дол-
готье, березовые, 15 куб. 
м. – 13 тыс. руб. Доставка. 

8-921-143-01-94.      *Реклама

• ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 
ягоды клюквы, брусники. 
Справки по телефону 

8-921-680-25-32.   *Реклама

24 СЕНТЯБРЯ, вторник, в ЦКР, с 9.00 до 17.00 
ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

(пр-во г. Киров)
Широкий ассортимент обуви с 
удобной колодкой на широкую 
ногу по приемлемым ценам! 

ЦЕНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ В РЕМОНТ 
(смена подошвы до полного 

обновления низа обуви). 

ИП Зырянова Т.П.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 

столы, скамейки 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама



Акции

с. Нюксеница
БРИТВИНОЙ 

Марине Евгеньевне
Поздравляем с юбилеем!

Тебе, дочурка милая, 
улыбок и тепла,

Чтоб звездочка счастливая
К мечте тебя вела!
Добра и понимания, 

отзывчивых друзей,
Чтоб все сбылись желания
У доченьки скорей!
Счастья, легкой доли 

попросим мы у Бога,
Чтоб гладкою всегда была 

дорога!
Ангел за тобою пусть 

всегда летит
И любовью нашей от беды 

хранит!
Мама, папа, д. Пески.

д. Вострое
ОЖИГАНОВУ 

Анатолию Валентиновичу
Милый наш папа, 

дедуля родной,
Мы поздравляем тебя всей

 душой!
Мы тебя любим, гордимся.
Ура! Но отдохнуть уж тебе

 бы пора.
Хватит работать, 

возьми выходной,
Хоть в юбилей отдохни

 нынче свой.
Наш трудоголик, 

ответственный наш,
Повод для счастья семье 

своей дашь,
Если останешься дома 

сейчас,
Видеть хотим нежный блеск

 твоих глаз!
Мы пожелать тебе счастья 

хотим,
Будет успех твой пускай 

негасим!
Дети и внуки.

д. Вострое
ОЖИГАНОВУ 

Анатолию Валентиновичу
Ты для меня 

неповторимый,
Самый лучший и родной!
С днем рождения, 

любимый,
Будь счастливым, дорогой!
И, конечно, в день особый,
Пожелать хочу тебе:
Лжи, лукавства, зависти и 

злобы
Не встречать в своей 

судьбе.
А встречать людей 

хороших,
Много света и тепла,
Дней лучистых и погожих,
Счастья море и добра!

Жена Ольга.

На прошлой неделе пред-
ставители совета молодых 
специалистов и экологи 
Нюксенского ЛПУМГ при-
соединились к ежегодной 
экологической акции ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
«Речная лента»  (как одной 
из составляющих Всерос-
сийской акции по уборке 
водоемов и их берегов «Вода 
России»). Одиннадцать ак-

Благоустройство

По внешнему виду дома, 
приусадебного участка за-
метно, что хозяева – трудо-
любивые и творческие люди. 
За работой я их и застала: 
Татьяна Валентиновна уби-
рала морковь с грядки, а ее 
муж, Виктор Васильевич, 
занимался стройкой.

- Что вам рассказать? - 
удивляется хозяйка, - все у 
нас обычно, работаем, как 
и все. Дом купили в 2005 
году, отремонтировали, об-
шили. Огород свой. Выра-
щиваем овощи: морковь, 
свеклу, картофель, кабачки, 
огурцы, перцы, помидоры. 
Свое ведь лучше, полезнее. 
Что едим, то и выращиваем. 
Мы любим не только свежие 
помидоры и огурцы, но и 
консервированные, поэтому 
на зиму заготовки делаю. 
Ягоды тоже растут: клуб-
ника, смородина, малина, 
черноплодная рябина, кры-
жовник, ежевика. Есть еще 
и яблони, и алыча, и груша, 
и вишня, но пока плодоно-
сит только яблоня. Люблю 
работать в огороде, стресс 
снимаю, разгружаюсь. 

Но не все обычно на при-
усадебном участке у Перву-
шиных: привлекли мое 
внимание настороженные 
глухари и павлин, который 

вот-вот распустит свой яр-
кий хвост. Они гармонично 
вписываются в обилие цве-
тов, растущих около дома. И 
солнышко на заборе им под-
мигивает. Вот такая веселая 
компания. Я думала, что хо-
зяева все это в магазине при-
обрели, но Татьяна Валенти-
новна меня удивила:

- Все муж делал из пла-
стиковых бутылок. Во всем 
мне помогает, и в огороде 
вся тяжелая работа – его, а 
посадками занимаюсь сама. 
Конечно, времени не хвата-
ет. Мужу надо везде успеть: 
на работу, на рыбалку, в лес, 
зимой — на каток (играет в 
составе сборной команды 
хоккеистов с. Нюксеница. - 
прим. автора).

У Татьяны Валентиновны, 
кроме цветоводства, огород-
ничества и кулинарии, есть 
еще увлечения: любит хо-
дить за ягодами и грибами.  

Каков хозяин, таков и дом
Осень радует нас обилием 
ярких красок. В это время 
года так и бросаются в 
глаза цветники, газоны, 
клумбы около домов. А 
красивых и ухоженных 
домов, приусадебных 
участков в Нюксенице 
много, и каждый по-
своему хорош. Мое же 
внимание привлек дом 
Первушиных на улице 
Советской, а чем – 
расскажу. 

Благоухают у Первуши-
ных гортензия, туя, много-
летняя астра, гладиолусы, 
флоксы, дельфиниумы, ди-
центра, бархатцы, приму-
лы, хосты, астильбы, ге-
оргины. Всех сортов и не 
перечислишь. Видно, что 

д. Великий Двор
ВАЖОВУ 

Ивану Васильевичу
Милый муж, любимый папа 

и дедушка!
С юбилейным днем 
рождения тебя!
Отмечать сегодня праздник
Будет вся наша семья!
Ты на свете самый лучший,
Самый добрый и родной,
За твоей спиной живем мы, 
Как за каменной стеной.
Пусть тебе наша любовь
В жизни помогает,
А в домашнем очаге
Огонь любви пылает!
Счастья, здоровья!

С любовью, жена, дети, 
внуки.

хозяйка их холит и лелеет. 
Конечно, идей и планов се-
мьи много.

Пусть все у вас получит-
ся! Пусть в ваш необычный 
цветник прилетит еще не 
одна яркая птица!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Поздравля
ем! 

тивистов-работников пред-
приятия, объединив силы, 
привели в порядок при-
брежную часть реки Нюк-
сеницы (в районе тоннеля 
под мостом на въезде в рай-
центр). Было собрано два с 
половиной куб.м. мусора, в 
том числе 0,5 куб.м. пласти-
ка, который в дальнейшем 
будет отправлен на вторич-
ную переработку.

«Хорошо не там, где убирают, а там, где не мусорят»
Как же приятно приехать 
на берег речушки, 
отдохнуть у костра, 
понаблюдать за ее 
течением и послушать 
шум воды… Но увы, 
часто излюбленные 
места отдыха 
благодаря «стараниям» 
самих отдыхающих, 
превращаются в 
настоящие свалки: 
пустые бутылки, пакеты, 
разбросанный тут и 
там мусор – вот что 
приходится лицезреть на 
берегах рек.

Одни из основных задач 
акции - улучшить экологи-
ческую обстановку в местах 
массового отдыха, располо-
женных на водных объектах 
и прибрежных территориях, 
а также повысить культуру 
населения, собственным пози-
тивным примером привлечь 
внимание людей к защите 
окружающей природной сре-
ды, к сохранению порядка.

В дополнение к прове-
денному рейду чистоты хо-
чется лишь добавить всем 
известную мудрость: «Хо-
рошо не там, где убирают, 
а там, где не мусорят»! Об 
этом должен помнить каж-
дый…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива СМС 
Нюксенского ЛПУМГ.


