
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  21  августа  2020  года, 

№ 64 (11404) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Уважаемые жители 
и гости района!

Поздравляем вас с Днем Государ-
ственного флага!

Российский триколор – один из го-
сударственных символов нашей стра-
ны.

Благородство, верность и мужество 
- с этими важнейшими человечески-
ми качествами ассоциируются цвета 
государственного флага Российской 
Федерации. Недаром нести флаги и 
знамена с давних времен поручали 
самым достойным людям. 

Пусть в каждой семье растут свои 
знаменосцы! А в вашей жизни будет 
больше поводов для гордости за свой 
район и за свою страну.

Н.И. ИСТОМИНА, 
глава Нюксенского 

муниципального района.
С.А. ТЕРЕБОВА, 

руководитель 
администрации района.

Реклама

*Реклама

• Актуально

О коронавирусе
На 19 августа в Вологодской об-

ласти зафиксировано 2985 случаев 
заболевания коронавирусной инфек-
цией, выздоровело 2467 человек. Ак-
тивных случаев - 488.

По состоянию на 17 августа 2020 
года в Нюксенском районе, по дан-
ным ГИС АСИЗ, контролю подлежат 
16 человек (3 - заболевшие, 13 - кон-
тактные с больным, первый круг об-
щения). За весь период по данным 
статистики на территории Нюксен-
ского района числится 15 заразив-
шихся коронавирусной инфекцией.

Убедительная просьба к жителям 
района: соблюдайте масочный режим 
и социальное дистанцирование. При 
любых симптомах ОРВИ оставайтесь 
дома, не ходите на работу и не зани-
майтесь самолечением. Не рискуйте 
своей жизнью и здоровьем, а также 
жизнью и здоровьем окружающих – 
вызовите врача на дом.

Алена ИВАНОВА.

АЛЕКСАНДРА, АЛЕКСАНДРА…
Твои люди, Нюксеница

Александра БЕЛОЗЕРОВА – из 
тех людей, про которых говорят 
«человек-магнит», с которым 
хочется дружить, общаться 
и даже философствовать... 
Недаром она всю жизнь 
выбирает работу, связанную с 
общением с людьми.

Уроженка соседнего Великоустюг-
ского района, окончив школу, пошла 
по стопам своей мамы и поступила в 
Вологду на оператора связи. После 
получения диплома, в 1988 году, вер-
нулась на родину, где ее сразу назна-
чили начальником отделения связи в 
соседней деревне.

- Мне было всего 18 лет, в подчи-
нении - 8 человек, в основном, все 
стажисты, - вспоминает начало свой 
трудовой деятельности Александра 
Александровна. - Но приняли очень 
хорошо, так как я уже проходила в 
этом отделении практику и со все-
ми была знакома. На первых порах 
в чем-то помогали, где-то подсказы-
вали, так что в работу включилась 
быстро. 

Спустя год Александра поехала 
в гости к своей подруге-агроному в 
нюксенскую деревеньку Красавино. 
Красота местной природы, доброже-
лательные люди так понравились де-
вушке, что она решила здесь остать-
ся, к тому же в колхозе на тот момент 
была вакантна должность кассира, на 
которую с радостью взяли молодого 
специалиста.

- Жизнь в Красавино тогда кипе-
ла - была работа, много молодежи... 
Почему бы не переехать? - улыбается 
Александра Александровна. - А ког-
да освободилось место на почте, пере-
шла туда, все-таки хотелось работать 
по специальности.

Работала девушка одна, поэтому 
приходилось и документацию вести, 
и почту самой разносить. А сколько в 
те годы было корреспонденции! 

- Сначала к «Заре» сбегаешь – по-
чту встретишь, потом разнесешь вс¸ 
по пяти деревням в округе – рабо-
ты невпроворот, но мне нравилось! - 
вспоминает она. - И планы по подпи-
ске всегда старалась выполнять. 

А в 2001 году молодая семья (Алек-
сандра к тому времени уже вышла 
замуж) переехала в Матвеево. Снача-

ла тоже трудилась на почте, а когда 
в 2005 году пригласили работать в 
частный магазин, решила попробо-
вать, и с тех пор сфера торговли ста-
ла неотъемлемой частью ее жизни. 

- Переквалифицироваться в про-
давца было совсем не трудно, - рас-
сказывает она. - С цифрами я уже 
работала, а с людьми вообще всег-
да легко нахожу общий язык. Да и 
опытная напарница Галина Васи-
льевна Жукова быстро ввела в курс 
дела.

Когда в семье подрастали уже 
двое девчонок, было принято реше-
ние переехать в райцентр. Это был 
2011 год. Увидев в газете объявление 
о вакансии продавца в сеть магази-
нов «Семья», Александра устроилась 
туда, и с тех пор верна своему выбо-
ру. Изменилось лишь два пункта: из 
магазина с улицы Советской перешла 
в магазин на Школьную, а из про-

давца доросла до заведующей – с ее 
опытом, умением вести диалог, легко 
находить выход из любых ситуаций 
это было не сложно. Александру ува-
жают коллеги, любят покупатели – 
всегда прислушиваются к ее советам 
в вопросе выбора товара. Она всех 
встречает с улыбкой, со всеми веж-
лива и тактична, и это несомненный 
плюс. Уже не первый год во время 
летних каникул в колледже в магази-
не работает и ее старшая дочь Софья. 
Как и мама, девушка любит работу с 
людьми, но в будущем планирует ра-
ботать по получаемой специальности 
«Страховое дело». Младшая Варя – 
еще школьница, о выборе профессии 
пока не задумывается. Но доброту, 
уважение к окружающим и обворо-
жительные улыбки от мамы дочери 
уже переняли, и это самое главное!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Вакцинация-2020

Если хочешь быть здоров…
С конца августа в Нюксенском рай-

оне стартует вакцинация против грип-
па.

Ее планируется начать с детей до 3 
лет, так как им необходимо получить 
две прививки с интервалом в месяц. В 
плановом порядке будут прививаться 
дошкольники в период медосмотра до 
посещения детского сада. Школьников 
начнут прививать после 1 сентября. 
Среди взрослого населения в первую 
очередь будет проведена вакцинация 
медработников, работников образова-

ния и социальной сферы, а также по-
жилых людей и больных хронически-
ми заболеваниями.

- Необходимость иммунизации в 
этом году высока как никогда. Необ-
ходимо обеспечить вакцинацией не ме-
нее 60% взрослого населения района и 
не менее 75% детей, - комментирует 
ситуацию врач-эпидемиолог Нюксен-
ской ЦРБ Александр Бритвин. - Всего 
планируется вакцинировать 5620 че-
ловек. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Областные новости

«Реанимации на колесах» пополнили 
автопарки районных больниц

Идет работа над новой схемой  
обращения с отходами

Началась подготовка к подъему 
заболеваемости ОРВИ и гриппом

Успешно завершены еще два 
инвестиционных проекта

12 новых реанимобилей 
и 27 санитарных 
автомобилей районным 
и областным больницам 
вручил губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников. 
Церемония вручения 
прошла на главной 
площади Вологды.

В центральные районные 
больницы Великоустюгского, 
Кирилловского, Вытегорско-
го, Кичменгско-Городецкого, 
Никольского, Сокольского, 
Тотемского и Устюженского 
районов, а также в Вологод-
скую областную больницу 
поступили 12 реанимобилей 
класса С - 8 машин марки 
FORD и 4 машины марки 
ГАЗ. Автомобилей такого 
уровня в ЦРБ не было за всю 
историю.

Эти машины приобретены 
на федеральные средства. Их 
главное предназначение - пе-
ревозка пациентов с подо-
зрением на коронавирусную 
инфекцию и оперативная 
госпитализация в тяжелых 
состояниях, например, с ин-
фарктами, инсультами, от-
равлениями, а также после 
дорожно-транспортных про-
исшествий. В автомобилях 
есть вс¸ необходимое специ-
ализированное оборудование, 
он удобен для транспорти-
ровки тяж¸лых больных на 
дальние расстояния.

Еще 27 санитарных ав-
томобилей марки УАЗ (на 
фото) отправились в 13 му-
ниципалитетов области: Ваш-
кинский, Великоустюгский, 
Вожегодский, Вытегорский, 
Грязовецкий, Кадуйский, 
Кирилловский, Сокольский, 
Тотемский, Чагодощенский, 
Устюженский и Шекснин-
ский районы, а также в город 
Череповец. Машины приоб-
ретены в рамках Программы 
развития здравоохранения 
Вологодской области на сред-

ства регионального бюджета. 
Высокопроходимый транс-
порт предназначен для рабо-
ты, в том числе и на опорных 
ФАПах.

За последние 4 года парк 
автомобилей скорой помощи 
обновился на две трети: из 
178 автомобилей при под-
держке федерального центра, 
правительства области и ин-
весторов произведена замена 
125 автомобилей.

К концу этого года за счет 
средств федерального бюдже-
та в регион планируется по-
ставить еще 28 автомобилей 
скорой медицинской помощи 
класса В. Также планирует-
ся покупка за счет средств 
областного бюджета двух ав-
томобилей скорой медицин-
ской помощи класса В для 
Верховажской ЦРБ. 

- Очень важно, что мы 
впервые получаем 12 реани-
мобилей, - это практически 
палата на кол¸сах, где ока-
зывается любая медицинская 
помощь, чтобы спасти людей 
при инсультах и инфарктах. 
Это гарантированное спасе-
ние человека, который на-
ходится далеко от централь-
ной районной больницы или 
большой областной клиники, 
- сказал глава региона Олег 
Кувшинников. - Мы пони-
маем задачи, которые перед 

нами стоят: увеличение про-
должительности жизни до 78 
лет и снижение смертности. 
Новые машины, современное 
оборудование, строительство 
и реконструкция ФАПов, 
уверен, помогут нам выпол-
нить эти задачи и войти в 
число самых успешных реги-
онов.

За последние 10 лет в Во-
логодской области продол-
жительность жизни выросла 
на 4 года и в 2019 году соста-
вила 71,82 года. Смертность 
вологжан от всех причин со-
кратилась до 14,1 случая на 
1 000 человек (снижение на 
2,1% к аналогичному перио-
ду прошлого года), что явля-
ется наименьшим показате-
лем за последние 17 лет.

Основной причиной смерт-
ности в области являются 
сердечно-сосудистые заболе-
вания. В последние годы бла-
годаря новым возможностям 
медицины в регионе наблю-
дается тенденция к сниже-
нию смертности от болезней 
системы кровообращения. 
Немалую роль в этом сыгра-
ло создание специализиро-
ванного сосудистого центра 
и сосудистых отделений для 
оказания экстренной помощи 
при инфарктах, инсультах и 
других сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

Оценка работы 
региональных 
операторов, 
перевозчиков и 
полигонов проводится 
на местах по поручению 
губернатора Вологодской 
области Олега 
Кувшинникова. 

Специалисты уже по-
сетили Великоустюгский, 
Нюксенский, Тарногский, 
Череповецкий районы. В се-
редине августа рабочая груп-
па во главе с заместителем 
губернатора Вологодской об-
ласти Виктором Рябишиным 
побывала в Грязовецком и 
Междуреченском районах.

- Мы сейчас работаем над 
новой территориальной схе-
мой обращения с отходами, 
- пояснил Виктор Рябишин. 
- Она будет согласована со 
всеми районами, с главами 
поселений, перевозчиками, 
операторами полигонов. Для 
ее разработки необходимо 
понимать, какие объемы от-
ходов образуются на разных 
территориях: как бытовых, 
так и промышленных, где и 
как будет организована пе-
реработка.

В Грязовецком районе ра-
бочая группа посетила мусо-
росортировочный комплекс. 
Здесь из отходов отбирается 
67 наименований полезных 
фракций: различные пласт-
массы, пластик, картон. 
Они сортируются по видам 
и цветам. Далее реализуют-
ся предприятиям, которые 
перерабатывают вторсырье. 
Всего под Грязовцем еже-
годно сортируют порядка 9 
тысяч тонн отходов, из них 

около 360 тонн доступно 
для вторичной переработ-
ки, остальное размещают на 
полигоне ТКО. Проектная 
мощность площадки позво-
ляет использовать ее для 
захоронения отходов еще 10-
15 лет.

- Обсудили дальнейшие 
направления развития со-
ртировки и перегрузки. 
Мною даны поручения по 
проработке неотрегулиро-
ванных вопросов: это вывоз 
крупногабаритного мусора, 
содержание контейнеров и 
контейнерных площадок, - 
рассказал Виктор Рябишин. 
- Главная цель – находить 
решение совместно. Когда 
региональный оператор, пе-
ревозчики, оператор полиго-
на разобщены, то процесс не 
организован, много жалоб от 
граждан.

Для оперативного реше-
ния вопросов населения по 
обращению с ТКО в район-
ных администрациях орга-
низован прием граждан со-
вместно с представителями 
областного департамента 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды и 
регионального оператора. 
Встречи будут проводить два 
раза в месяц по графику, в 
том числе и по каналам ви-
деоконференцсвязи. В слу-
чае невозможности решения 
вопроса в таком формате на 
обращение дадут письмен-
ный ответ.

Мероприятия по органи-
зации эффективного обраще-
ния с отходами производства 
и потребления реализуются 
в Вологодской области в рам-
ках нацпроекта «Экология».

Приказом министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ от 6 августа 2020 
года завершена реализация 
приоритетных инвестицион-
ных проектов в области ос-
воения лесов «Производство 
лесозаготовок, лесопиления, 
деревообработки в ООО «Ни-
кольский лес» и «Организа-
ция лесоперерабатывающего 
производства на ООО «Воло-
годский лес». 

- На текущий момент в 
нашем регионе 23 инвести-
ционных проекта в области 
освоения лесов включены в 
перечень приоритетных, из 

них 17 - уже завершены, - 
пояснил заместитель губер-
натора Вологодской области 
Михаил Глазков. - Мы гово-
рим о том, что стоит задача 
максимального перехода на 
глубокую переработку. На 
сегодняшний день 75% заго-
товленной древесины на тер-
ритории региона наши пред-
приятия перерабатывают на 
месте, то есть мы отгружаем 
уже высокомаржинальную 
продукцию с высокой сте-
пенью переработки. Таким 
образом, большая часть на-
логов остается в регионе и в 
Российской Федерации.

В правительстве реги-
она под председатель-
ством заместителя гу-
бернатора Вологодской 
области Ларисы Кама-
ниной в режиме видео-
селекторного совещания 
состоялось заседание 
санитарно-противоэпиде-
миологической комиссии. 

Темой совещания стал 
план мероприятий по профи-
лактике гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой коронавирус-
ной инфекции COVID-2019, в 
сезон 2020-2021 годов.

- В период прививочной 
кампании особую роль играет 
правильное информирование 
населения. Важно говорить о 
мерах профилактики гриппа, 
ОРВИ, новой коронавирус-
ной инфекции, - подчеркну-
ла Лариса Каманина. - Во-

время и правильно доносить 
до населения информацию о 
необходимости иммунизации 
против гриппа в условиях 
продолжающейся циркуля-
ции коронавируса. 

Планируется вакциниро-
вать не менее 60% населе-
ния, а в группах риска долж-
но быть привито не менее 
75% лиц. На сезон 2020-2021 
годов в состав вакцин вклю-
чены штаммы ранее цирку-
лирующих вирусов гриппа 
типа A и B, а также дополни-
тельно штамм вируса гриппа 
B (Yamagata lineage).

В настоящее время Во-
логодская область ожидает 
поставки вакцины против 
гриппа. Планируется, что 
прививочная кампания нач-
нется в конце августа – нача-
ле сентября, а завершится до 
1 ноября.

Кроме иммунизации в 
период сезонного и эпиде-
мического подъема респи-
раторных инфекций будет 
важно соблюдать и прочие 
противоэпидемические меры: 
«утренние фильтры» в обра-
зовательных организациях и 
организациях социальной за-
щиты, использовать в работе 
термометры, бактерицидные 
облучатели, дезинфицирую-
щие средства, средства лич-
ной гигиены и индивиду-
альной защиты; проводить 
дезинфекции в соответствии 
с требованиями санитарного 
законодательства.

Санитарно-противоэпи-
демический режим должен 
соблюдаться также на объек-
тах торговли, общественного 
транспорта, в гостиницах и 
других местах массового со-
средоточения людей. Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 августа.

ТВ
Программа

с 24 по 30 
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, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
23.30 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая смена» 
16+
01.35 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!» 12+
08.40 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.40 Х/ф «Александр Невский» 
12+
12.25 Academia 12+
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры» 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
15.25 Спектакль «Безумный 
день, или женитьба Фигаро» 
12+
17.55 Красивая планета 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
19.45 Д/ф «Как возводили Ве-

* 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.

ликую Китайскую стену» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф «Причины для жиз-
ни» 12+
21.35 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж» 12+
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки» 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 16+
02.15 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 12+

ВТОРНИК,
25 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, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
23.35 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+
00.35 Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая смена» 
16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену» 12+
08.25 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
0+
12.15 Цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
15.10, 02.40 Красивая планета 
12+
15.25 Спектакль «Амфитрион» 
12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+

18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Про-
верка планетами» 12+
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Острова 12+
21.40 Х/ф «Путь к причалу» 6+
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 16+

СРЕДА,
26 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, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
23.35 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая смена» 
16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» 12+
08.25, 12.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.45 Х/ф «Юность Максима» 
0+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
15.25 Спектакль «Любовный 
круг» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» 12+
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шиху-

анди, правитель вечной импе-
рии» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 12+
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия» 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 16+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

ЧЕТВЕРГ,
27 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, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
23.35 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+
00.35 Гол на миллион 18+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.35 Т/с «Четвертая смена» 
16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи» 12+
08.20, 13.40 Цвет времени 12+
08.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Звезды русского авангар-
да 12+
10.45 Х/ф «Мичурин» 0+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Незабываемые голоса 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
14.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 12+
15.25 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома» 12+
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.50 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.55 Линия жизни 12+
21.45 Доброе утро 12+
23.15 Кинескоп 12+
23.55 Т/с «Отцы и дети» 16+

ПЯТНИЦА,
28 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого ка-
нала. «Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточ-
ном экспрессе» 16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Сердце матери» 16+
01.25 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Лихач» 16+
23.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.50 Т/с «Четвертая смена» 
16+
01.50 Место встречи 16+
03.25 Судебный детектив 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30 Х/ф «Великий утешитель» 
0+
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
15.25 Спектакль «Фредерик, 
или Бульвар преступлений» 12+
18.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45 Д/ф «Мустай» 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.10 Х/ф «Цвет белого снега» 
12+
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 12+
22.50 Х/ф «Соломенная женщи-
на» 12+
02.10 Искатели 12+
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Мир увлечений

Депутаты 
поддержали 
передачу 
сетей 

На очередном заседании 
Представительного Собрания 
под председательством Нины 
Истоминой депутаты приня-
ли решения по ряду важных, 
включенных в повестку во-
просов. Всего их было один-
надцать.

В работе Представительно-
го Собрания приняли участие 
прокурор района, специали-
сты районной администра-
ции. Одной из актуальных 
стала информация о подго-
товке образовательных уч-
реждений к началу учебного 
года. Начальник управления 
образования Надежда Андре-
ева рассказала о проведен-
ных и еще запланированных 
ремонтах, о том, что предпо-
лагается сделать в следую-
щем году. Самое важное, что 
1 сентября дети идут в шко-
лы. При этом нужно создать 
все условия для соблюдения 
санитарных норм и правил, 
чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Все школы будут 
обеспечены бесконтактными 
термометрами, обеззаражи-
вателями, средствами ин-
дивидуальной защиты для 
педагогического состава, дез-
средствами и прочим. Кроме 
того, за каждым классом бу-
дет закреплен кабинет, где 
будут проводиться все уроки. 
Идет корректировка учебных 
программ. Принимаемые 
меры требуют и дополнитель-
ных финансовых затрат.

Еще одним важным реше-
нием, которое поддержали 
депутаты, стало утверждение 
перечня имущества, плани-
руемого к передаче в муни-
ципальную собственность на 
безвозмездной основе. Речь 
в первую очередь идет о во-
допроводных и канализаци-
онных сетях в Нюксенице, а 
также ВОС и КОС.

Кроме этого, депута-
ты провели корректировку 
бюджета, утвердили допол-
нительные соглашения к 
соглашениям о передаче пол-
номочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому 
контролю и другие вопросы, 
касающиеся муниципальной 
службы.

На заседании была пред-
ставлена информация об 
организации деятельно-
сти органов местного само-
управления Нюксенского 
муниципального района по 
выявлению бесхозяйных не-
движимых вещей и приня-
тию их в муниципальную 
собственность. Депутаты так-
же одобрили изменения в ряд 
решений, принятых ранее, в 
связи с изменением действу-
ющего законодательства.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Связь 
будет!

18 августа руково-
дитель администра-
ции района Светлана 
Теребова проинспек-
тировала строитель-
ство антенно-мачто-
вого сооружения в 
деревне Лесютино. 

Контракт на сум-
му 4 356 947 рублей 
заключен с ООО 
«Гольфстрим». Мон-
таж начался. Работы 
должны быть завер-
шены к 1 сентября.

По информации 
администрации 

района.

В Представи-
тельном 
Собрании 
района

Камни рассказывают историю
Постоянная экспозиция 

Нюксенского районного 
краеведческого музея в 
этом году пополнилась 
еще несколькими 
витринами. Теперь здесь 
есть уголок, целиком 
посвященный геологии 
нашего края.

Образцы пород – брекчия 
кремниевая, ангидрид, ра-
кушняк пелициподовый, гра-
нит ортоклазовый, базальт, 
габбро роговообманковое, 
куски вулканической лавы и 
прочие…

Этим камешкам, как ми-
нимум, миллионы лет! И они 
могут рассказать многое, при-
открыть завесу времен и по-
знакомить с историей нашей 
территории задолго до того, 
как здесь появились люди и 
вообще, как формировался 
мир вокруг нас. Эти образцы 
– часть огромной коллекции 
Михаила Булатова, неутоми-
мого краеведа, увлеченного 
геологией. И про каждый 
представленный образец он 
может поведать столько цен-
нейшей и увлекательной ин-
формации! Геология – это 
очень занимательно. Он шу-
тит: «Человек с геологии на-
чинает каждое утро. Камен-
ная соль на кухне, топливо в 
баке машины – это все полез-
ные ископаемые». Во время 
официального открытия вы-
ставки он лично пообщался с 
посетителями.

- В основном здесь пред-
ставлены образцы коренных 
пород. Тех, которые редко у 
нас встречаются. Я считаю, и 
со мной в свое время согласи-
лись профессора Вологодско-
го университета, что они, по 
всей вероятности, принесены 
сюда Новоземельским ледни-
ком с Тиманских гор, - рас-
сказал он.

Михаил Леонидович пере-
дал музею более 100 образцов 
горных пород. На всеобщее 
обозрение выставлена лишь 
часть. Самые интересные хо-
зяин коллекции отобрал лич-
но. 

- Продавал дом в Бере-

зовой Слободке, коллекция 
хранилась там. Большинство 
образцов пришлось просто 
выкинуть, но редкие решил 
передать музею, – поделился 
он. - К сожалению, в школе 
они оказались не востребова-
ны, а музей заинтересовался. 
Формирование выставки шло 
с января, совместно с науч-
ными сотрудниками была 
проведена огромная работа, 
и я рад, что теперь познако-
миться с этой частью истории 
может большее количество 
людей. Но основная цель, 
конечно, привлечь внимание 
школьников к этой теме.

Михаил Леонидович мно-
го общался с сотрудниками 
музея, провел своеобразный 
обучающий семинар, чтобы 
рассказать о каждом образ-
це. В планах - сотрудниче-
ство продолжить, ведь, кто 
как не человек, настолько 
погруженный в науку, смо-
жет донести всю специфику 
образования горных пород, 
возникновение и разрушение 
форм рельефа, наступания и 
отступания морей и ледни-
ков, появление и исчезнове-

ние видов живых существ... 
И все это благодаря найден-
ным им камням. 

- К нам уже приходили 
педагоги школ, их экспози-
ция заинтересовала, поэтому 
планируем проводить специ-
альные экскурсии и встречи 
и приглашать Михаила Ле-
онидовича, - отметила ди-
ректор учреждения Наталья 
Самохвалова. - У нас до сих 
пор не было представлено ге-
ологического направления. 
Эта выставка уникальна, 
благодаря ей, да еще с науч-
ным описанием образцов от 
Михаила Леонидовича, му-
зей обогатился. Сейчас поя-
вилась еще мечта - заиметь 
и образцы пород с останками 
ископаемых животных, что-
бы и история палеонтологии 
нашего края стала доступна 
посетителям. 

А полевой сезон у Михаила 
Леонидовича в полном разга-
ре. Хотя, как он поделился, 
время идет, природа вносит 
свою лепту, то скрывая, то 
открывая обнажения. Эво-
люция продолжается. Так в 
Юшкове, Наволоках, Березо-

вой слободке, там, где рань-
ше находились обнажения 
и проводил раскопки, про-
изошли оползни. Пришлось 
Михаилу Леонидовичу осно-
вательно поработать, чтобы 
добраться до блоков отложе-
ний. Кроме остатков ископа-
емых растений им была обна-
ружена и косточка древнего 
животного. Образец отправил 
в Казанский Университет 
для консультаций со специ-
алистами. В планах еще по-
бывать и провести раскопки 
в Потеряхе и Дмитриеве (там 
отложение высотой 60 ме-
тров). Так что впереди нема-
ло работы.

Кстати, 18 августа в нашей 
стране отмечался День гео-
графа (Михаил Леонидович 
закончил естественно-геогра-
фический факультет ВГПИ), 
а еще 170 лет исполнилось 
Русскому географическому 
обществу, в котором он состо-
ял. Так что поздравляем его 
с обеими значимыми датами 
и желаем новых открытий и 
исследований!

Оксана ШУШКОВА.
Фото Юлии Федукович.

На контроле

Хозяин коллекции лично провел первую экскурсию. На фото Наталья Самохвалова и Михаил 
Булатов.



Эльвира 
ДЕМЕНТЬЕВА:
- Для меня 

флаг - это сим-
вол страны. С 
помощью его  
мы определяем 
принадлежность 
участников меж-
дународных со-
ревнований, с  
помощью его мы 
подд ерживаем 
их. Он объединяет людей, вызывает 
любовь и уважение к своей стране.

Нина 
ОПАНИЦЫНА:
- Флаг Россий-

ской Федерации 
- символ нашего 
государства, ко-
торый был есть 
и будет. Флаг 
– это наша за-
щита, знак мо-
гущественности страны!  Важно, 
чтобы мы и наши дети бережно от-
носились к этому государственному 
символу и не забывали историю ве-
ликой страны!

Подготовила
Виктория ДВОЙНИКОВА.

цвета!

Дмитрий 
ВИННИК:
- Российский 

флаг - это трико-
лор на ленточках 
моих медалей, 
моих побед в 
спорте – я бок-
сер. Флаг вы-
зывает чувство 
уверенности в за-
втрашнем дне.

Сергей 
ЕРШОВ:
- Государ-

ственный флаг 
- гордость на-
шей страны. Для 
меня самые глав-
ные флаги - это 
Российский три-
колор и Знамя 

Победы. Каждый цвет имеет свое 
значение, но, безусловно, это исто-
рия и доблесть России.

21  августа  2020  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

По следам праздника

8 августа во всех уголках 
района прошла акция «Поем 
всем двором»! 

В Городищне в парке от-
дыха хорошее настроение 
присутствующим  подарили  
коллективы Городищенского 
Дома культуры «Родные на-
певы», «Ивушки», «Зорень-
ка», коллектив Юшковского 
клуба «Деревенька» и ан-
самбль «Рондо». 

Аплодировали артистам и 
в деревне Вострое! 

*   *   *
Множество спортивных 

мероприятий состоялось в 
последний день праздника – 
9 августа. 

В Березовой Слободке ре-
бята активно принимали уча-
стие в играх и эстафетах. 

Было шумно и в Игмасе: 
там для детей в этот день 
прошли веселые старты. 

В Лесютино состоялся ве-
локросс – ребята старательно 
крутили педали велосипеда и 
соревновались в быстроте! В 

результате самыми быстры-
ми оказались Никита Беля-
ев, Виктория Иевлева, Алек-
сей Гостев, Егор Полуянов и 
самый возрастной участник  
Валентина Иевлева.  

В Востром прошел матч по 
волейболу между молодеж-
ными командами Вострого 
и поселка Леваш. В упорной 
борьбе по итогам пяти пар-
тий победу одержала коман-
да хозяев турнира! 

- Игра была напряжен-
ной и сложной, но, главное, 
интересной. Ребята играли 
по-настоящему. Молодцы, за 
победу всегда надо бороться, 
а мы, болельщики, в свою 
очередь, постарались оказать 
им достойную поддержку! 
Спасибо ребятам за игру, это 
было по-настоящему КРУТО!! 
– такой комментарий мы 
прочли на страничке в соцсе-
ти «ВКонтакте».

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из открытых 

источников.

Праздновали с размахом не только в райцентре - 2
Мероприятия, посвященные празднованию Дню 

Нюксенского муниципального района, прошли в 
райцентре с 5 по 8 августа. Сомнений нет - они 
подарили массу незабываемых впечатлений. А что 
же интересного происходило в разных уголках 
района? Ответы нашлись, когда я, прильнув к 
монитору компьютера, «прошерстила» страницы 
местных клубов и домов культуры в социальной 
сети. 

В Лесютино состоялся велокросс.

Наш опрос

Взвейся в небо, флаг России гордый!
Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации. Для многих 
жителей нашей страны флаг - повод для гордости и восхищения 
cвоей страной. Интересно, а что государственный флаг значит 
для нюксян? Какие чувства он у них вызывает? 

Максим 
ПАНЕВ:
- Государствен-

ный флаг Россий-
ской Федерации  - 
это символ славы 
нашей страны!  К 
нему мы должны 
относиться с ува-
жением. Когда я 

где-то вижу поднятый флаг, то, не-
сомненно, для меня это повод для 
гордости!

Софья 
СОГРИНА:
- С поднятия 

флага начинают-
ся мои соревно-
вания по боксу. 
Это символ моей 
страны. Я гор-
жусь своей стра-
ной и бело-си-
не-красным флагом!

Полина 
ПОПОВА:
- Государствен-

ный флаг - один 
из символов Рос-
сии. Когда я его 
вижу, радуюсь, 
ведь на нем изо-
бражены мои 
самые любимые 

• Официальный статус флаг 
приобрел только в 1896 году, когда 
накануне коронации Николая Второго 
министерство юстиции определило, что 
национальным должен «окончательно 
считаться бело-сине-красный цвет, 
и никакой другой». Целых 22 года 
бело-сине-красное полотно являлось 
официальным символом страны. В 
1918 году триколор был заменен на 
революционное красное полотнище, а 22 
августа 1991 года историческое знамя 
снова заняло свое почетное место в 
официальных и торжественных событиях 
Российской Федерации. 
• Смысл цветов флага России прост: 

белый символизирует благородство, 
синий - честность, красный - 
смелость и великодушие. Встречается 
и другая трактовка: белый цвет 
означает мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий - цвет веры, 
верности и постоянства; красный цвет 
символизирует энергию, силу и кровь, 
пролитую за Отечество.
• День Государственного флага - 

это событие, отмеченное многими 
рекордами. 
• Так, в 2011 году в Чеченской 

Республике был поднят самый большой 
флаг. Его разместили на самой высокой 
горе между селами Ойсхара и Центорой. 
Высота флагштока была 70 метров, а 
само полотнище развевалось на 150 
метров... В День флага РФ в 2013 
году около тридцати тысяч жителей 
Владивостока вышли на центральный 
мост через бухту Золотой Рог, чтобы 
составить композицию «Живой флаг». 
Выстроившись один за другим по 
цветам, они создали «живой» флаг 
длиной 707 метров. Это событие попало 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Основателем триколора признан Петр Первый. Именно он в 1705 
году издал указ, согласно которому все плавучие транспортные сред-
ства должны были поднимать на своей мачте бело-сине-красный флаг. 
Первый император сам создал образец, расчертил полосы и определил 
порядок цветов. О мотивах, побудивших Петра Первого выбрать имен-
но такую символику, к сожалению, достоверно ничего не известно. 

Матч по 
волейболу между 
молодежными 
командами 
из Вострого и 
Леваша.
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Сканворд

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Рас-
плата 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Дане-
лии. «Ку! Кин-дза-дза» 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей зем-
лёй!» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01.10 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» 12+

НТВ

04.25 Х/ф «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@
Лолита» 12+
00.40 Х/ф «Чужое» 12+
03.45 Их нравы 0+
04.10 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Котенок по имени Гав» 12+
08.25 Х/ф «Цвет белого снега» 
12+
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Х/ф «Соломенная женщи-
на» 12+
11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 
света» 12+
14.10 Д/ф «Делать добро из 
зла...» 12+
14.50 Х/ф «Чародеи» 0+
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Х/ф «В джазе только де-
вушки» 12+
20.55 Моя музыка и я 12+
21.50 Х/ф «Цареубийца» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! 
0+
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет» 18+
23.50 Х/ф «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для короле-
вы» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

04.55 Х/ф «Пляж» 12+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Сказка про чужие 
краски», «Приключения Хомы», 
«Варежка» 12+
07.10 Х/ф «Чародеи» 0+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Х/ф «В джазе только де-
вушки» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.00, 01.45 Диалоги о животных 
12+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.10, 00.20 Х/ф «Гром небес-
ный» 12+
15.40 Больше, чем любовь 12+
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 12+
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...» 12+
18.10 По следам тайны 12+
18.55 Пешком... 12+
19.25 VI международный фести-
валь искусств П.И. Чайковского 
12+
20.40 Х/ф «К Черному морю» 12+
21.50 Опера «Симон Боккане-
гра» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СУББОТА,
29 августа.

КУХОННЫЕ СОВЕТЫ:

• Всю стеклянную посуду можно отмыть без специальных 
средств. Для этого в теплую воду нужно добавить немного 
уксуса или крупной соли. Посуда станет чище и прозрачнее.

• Алюминиевые кастрюли заблестят вновь, если их про-
кипятить вместе с картофельными очистками, яблочной ко-
журой, кожурой ревеня или раствором уксуса.

• Потемневшие эмалированные кастрюли надо прокипя-
тить с любым составом для мытья посуды, а затем промыть 
горячей водой. Но если два раза в месяц кипятить их с рас-
твором уксуса, они не будут темнеть.

• Если что-то подгорело в кастрюле, можно налить на 
дно холодной воды и насыпать соли. Через несколько часов 
можно легко удалить остатки пищи. Для эмалированных 
кастрюль подойдет такой способ: залить кастрюлю горячей 
водой с добавлением ложки соды, оставить постоять, а затем 
прокипятить - остатки пищи прекрасно отойдут.

• Мыть мясорубку гораздо легче, если в конце пропу-
стить сырой картофель. Не стоит сушить мясорубку возле 
источника тепла - от этого тупятся ножи.

По материалам печати.

23.30 Клуб 37 12+
01.40 По следам тайны 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

Ответы на сканворд 
этого номера:

Это интересно

Три факта о Вологодской области
Факт 1. Первоначально Вологодская область включала в свой состав 41 район. Границы 

области и районов за 80 лет видоизменялись, и в настоящее время в состав региона входит 26 
муниципальных районов и 2 городских округа – Вологда и Череповец.

Факт 2. Из-за значительной удаленности Великого Устюга от областного центра изначально 
планировали создать отдельную Устюгскую область. Но по разным соображениям эти пред-
ложения не были приняты, и сегодня Великий Устюг входит в состав Вологодской области.

Факт 3. Вологодская область официально является орденоносцем. В 1967 году (к 30-летию 
со дня основания региона) области был вручен орден Ленина. Вручать его в Вологду приезжал 
лично председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин.

С сайта cultinfo.ru
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование Незговорову 
Александру Витальевичу 
и всем родным по поводу 
смерти сестры 

НАДЕЖДЫ.
И. Уланова, 

О. Волчанская.

*Р
е
к
л
а
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

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

*Реклама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.50-17.00 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 
Цена билета - 700 руб. 

8-921-140-55-65.

РекламаОГРНИП 317352500088815

Пластиковые, 
алюминиевые, 

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

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

• ВЫКУП АВТО. 
8-900-542-70-07. *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. 
Козлевская, цена договор-
ная. 

Т. 8-911-516-36-01.

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

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

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

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

8-921-601-93-37.    *Реклама

• ПРОДАМ БАННЕРЫ но-
вые и б/у. 

8-921-601-93-37.    *Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование и искреннее 
сочувствие Незговорову 
Александру Витальевичу, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сестры

КУВАКИНОЙ
Надежды Витальевны.

Семьи Коропатенко и 
Чудиновых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Незговорову 
Александру Витальевичу, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сестры

КУВАКИНОЙ
Надежды Витальевны.

Коллектив БДОУ 
«Центр развития ребенка 

– Нюксенский ДС», 
ул. Садовая, 3А, 3Б.

• ПРОДАМ мясо говядину. 
8-931-505-33-23.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозерову 
Николаю Рафаиловичу по 
поводу безвременной смер-
ти жены

НАДЕЖДЫ.
Помним. Скорбим.
Вечная светлая память.

Жители д. Звегливец.

КУМИ информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков

Заказчик комплексных кадастровых работ - Комитет по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района, адрес: 161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, адрес электронной почты: http://
nyuksenitsa.ru/, номер контактного телефона (881747) 2-84-65.

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории кадастрового квартала: субъект Российской Федера-
ции - Вологодская область, муниципальное образование - Нюксен-
ский муниципальный район, МО Нюксенское, населенный пункт 
– с. Нюксеница, ¹ кадастрового квартала - ¹ 35:09:0302003, 
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом 
от 10 марта 2020 г., ¹ 0130300007720000004 выполняются ком-
плексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии: 161380, Воло-
годская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб. 2, или на официальных сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: Комитет по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
- Nuksenkymi@mail, Департамент имущественных отношений Во-
логодской области - https://dio.gov35.ru, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Вологодской области - https://rosreestr.ru

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала ¹ 35:09:0302003, состоится по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13 (актовый зал), 16 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период с 18 августа 2020 г. по 16 сентября 
2020 г. и с 16 сентября 2020 г. по 20 октября 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 
42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения 
о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ 
земельных участков считается согласованным.

ВИШНЯ В ЖЕЛЕ
Ингредиенты: вишня свежая - 1 кг, 

сахар - 700 г, вода - 100 мл, желатин - 
25 г.

Приготовление:
Промыть вишню, оставить, чтобы 

стекла вода, затем удалить косточки. 
Вишню поместить в эмалированную 

миску для варки. Добавить к вишне са-
хар и оставить на 6 часов, чтобы вишня 
пустила сок.

Перед началом варки залить желатин 100 миллилитрами 
холодной воды.

Поставить миску с вишней на огонь, довести до кипения и 
варить 10 минут на небольшом огне, снимая пену. 

Снять с огня и добавить в горячую массу желатин. Хорошо 
размешать до полного растворения.

Вишню в желе разлить в сухие стерильные банки и закру-
тить прокипяченными крышками. Перевернуть банки дном 
вверх и укутать. Оставить до полного остывания, затем убрать 
на хранение в прохладное место. В горячем состоянии вишня 
в желе имеет жидкую консистенцию, но по мере остывания 
она загустеет. Приятного аппетита!

По материалам прессы.

ООО «ВЕРХОВАЖЬЕЛЕС»
  требуются на работу: 
ВОДИТЕЛЬ НА ВЫВОЗКУ 
ЛЕСА (сортиментовоз), 

ВОДИТЕЛЬ 
НА ПЕРЕВОЗКУ ПГС.
Полный соц.пакет, 
ДОСТОЙНАЯ З/П. 

Иногородним общежи-
тие предоставляется.
Тел: 8-921-126-32-80, 

8-921-064-50-95. 
Рецептик

• ПРОДАМ СЕНО. 
8-953-505-68-83.   *Реклама

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

443-49-38.                *Реклама

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

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ в 
газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

* Реклама

26 АВГУСТА, в среду, в ЦКР 
с 10.00 до 17.00 

фабрика “ Ш А Р М ”  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.
ШУБЫ: норка, мутон, сурок.
Пальто, куртки, ветровки, 

кардиганы, трикотаж.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

РАСПРОДАЖА!!! 
 РАССРОЧКА! КРЕДИТ!

ИП Л.В. Воробьева

Ген. лицензия ОАО “ОТП-банк” 2766 от 21.06. 2012.



Вести из ЦТНК

Приходите на выставку - выбирайте 
победителя!

Поздравляем!

д. Бобровское
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Марии Васильевне

Любимую маму и жену поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Любящие дети и муж.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Наталье Александровне

Наташа! Поздравляем с юбилеем!
Пролетели, как минутки, годы,
Порою их совсем не замечаем,
Взрослой стала, а была малюткой,

С днем рождения, дочка, поздравляем!
Пусть здоровье самым крепким будет,
И не будет бурь, дождей и вьюг,
Пусть удача балует и любит,
И сияет счастьем все вокруг!

Родители, муж, сын Савелий, 
брат, Света.

«Наше наследие» - 
акцию под таким назва-

нием объявил Нюксенский 
центр традиционной на-
родной культуры, в рамках 
которой любой желающий 
может передать в дар ста-
ринные вещи и предметы 
из прошлого для будущих 
поколений. 

- Это очень важно для исто-
рии нашего села и нюксенского 
края в целом, - комментирует 
заведующая отделом этногра-
фии и фольклора Александра 
Семенова. – Мы очень рады 
любым подаркам из прошло-
го и благодарим тех, кто дарит 
их Нюксенскому ЦТНК со всей 
душой и пониманием. Если 
возможности отдать старинные 
предметы нет, можно прислать 
фото вещи в сообщения нашей 
группы «Нюксенский центр тра-
диционной культуры» в «ВКон-
такте» с краткими данными о 
том человеке, который являлся 
их хозяином.

Несмотря на то, что акция 
еще только началась, неравно-
душные нюксяне уже подари-
ли Центру большой старинный 
сундук, предметы от ткацкого 
станка и для обработки льна, 
стулья, пестери и корзинки из 
бересты, одежду… Словом, фон-
ды пополняются. А это значит – 
история будет жить!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вот такие берестяные пестери уже появились в Центре в 
рамках акции…

… и такой огромный сундук!

Выставки

Призовые места опреде-
лит конкурсная комиссия, а 
приз зрительских симпатий 
– сами нюксяне! Поэтому со-
трудники музея обращаются 
к жителям района с просьбой 
поддержать участников кон-

курса. 
Проголосовать можно 

только за одну работу и толь-
ко один раз с помощью же-
тона, на котором должны 
быть указаны фамилия, имя, 
отчество участника, название 

В Нюксенском районном краеведческом музее с 
8 августа открыта для посещения выставка-конкурс 
поделок «Природа и мы», которая порадовала 
всех интересными работами. Сейчас наступил 
долгожданный момент, когда необходимо выбрать 
победителей.

работы и возрастная катего-
рия. Жетон можно получить 
в музее.

Выставка продлится до 4 
сентября. Успейте ее посе-
тить, полюбоваться работами 
земляков и проголосовать за 
наиболее понравившуюся! 
Режим работы музея: с 9.00 
до 17.00.

По информации группы 
«Нюксенский районный 
краеведческий музей» в 
соцсети «ВКонтакте».

Конкурсантов – с победами!
Новости культуры

На днях стали 
известны результаты 
Международного 
конкурса 
«Вдохновение 
планеты». В этом 
году он проводился 
дистанционно.

На рассмотрение жюри 
поступило 4 575 заявок. 

География участников 
обширна: Республика Бе-
ларусь, Украина, Кипр, 
Франция, Норвегия, Фин-
ляндия, Латвия, Донецкая 
и Луганская народные ре-
спублики, Армения, Чува-
шия, Татарстан,  Башкорто-
стан, Удмуртия, Мордовия, 
Крым, Москва, Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новгород, 
Дзержинск, Арзамас, Лу-
коянов, Вологда, Калуга, 
Архангельск, Воронеж, Се-
веродвинск, Уфа, Саратов, 
Ярославль, Омск, Великий 
Новгород, Владимир, Ро-
стов, Петрозаводск и другие. 

Конкурсанты представ-
ляли свое творчество по 
направлениям: «Вокал», 
«Хореография», «Декора-
тивно-прикладное творче-
ство» и «Изобразительное 
искусство».

В разделе «Хореогра-
фия» Гран-при в номинации 
«Народный танец» было 
присуждено руководителю 
студии современного и на-
родного танца «Art dance» 
Нюксенского ЦКР Викто-
рии Смирновой за танец 
«Барыня». 

Лауреатами II степени 
стали ее воспитанники – в 

номинации «Стилизован-
ный народный танец» тре-
тья возрастная группа за 
танец «Чарующая Индия» 
и в номинации «Эстрадный 
танец» вторая возрастная 
группа за танец «Морячка». 
Замечательный результат!

*   *   *
Хочется поздравить еще и 

Валентину Федотовскую из 
Леваша. 

По итогам межрайонного 
фестиваля-конкурса «Пою 
тебя, мой край родной!», в 
котором участвовали 79 со-
листов и коллективов из 
Нюксенского, Великоустюг-
ского, Сокольского, Тотем-
ского, Тарногского, Меж-
дуреченского, Харовского и 
других районов, а также п. 
Ракитное Белгородской об-
ласти, она завоевала Приз 
зрительских симпатий, при-
чем, по результатам всеоб-
щего голосования. 

*   *   *
Ко Дню Нюксенского му-

ниципального района Нюк-
сенский Центр культурного 
развития провел конкурс 
рисунков «Мой край род-
ной, тобой любуюсь». 

Работ поступило много, 
их можно увидеть на стра-
ничке Центра в социальной 
сети. 

По решению жюри пер-
вое место присуждено Софье 
Хомутинниковой и Елене 
Лукичевой, второе место 
- Кире Мальцевой и Ири-
не Борисовой, третье место 
- Ивану Ядрихинскому и 
Матвею Шушкову. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.


