
С ОТКРЫТИЕМ!
В минувший понедельник 

потребительский кооператив 
«Нюксеницакооп-торг» пора-
довал нюксян открытием еще 
одной торговой точки - магази-
на-буфета в здании центральной 
районной больницы.

Нюксяне помнят, что когда-то опыт 
торговли на территории ЦРБ уже был 
– там работал небольшой магазинчик 
ИП, что было удобно как для посе-
тителей и персонала больницы, так 
и для жителей близлежащих домов. 
Поэтому появлению новой торговой 
точки «Моя авоська», да не просто ма-
газина, а с буфетом, стало как нельзя 
кстати!

- Открыть при больнице именно 
буфет для удобства посетителей нам 
предложила главврач ЦРБ Елена Со-
колова, - рассказывает руководитель 
«Нюксеницакооп-торга» Светлана Су-
ровцева. - Обсуждение проекта начали 
весной, однако свои коррективы внес-
ли ограничения, связанные с панде-
мией, поэтому открылись чуть позже, 
чем планировали.

В ассортименте магазина - свежая 
выпечка, хлебобулочные изделия, са-
латы, полуфабрикаты собственного 
производства кафе «Морошка»; овощи 
и фрукты, макаронные и кондитер-
ские изделия, консервы, безалкоголь-
ные напитки, а так же товары первой 

необходимости… В ближайшее время 
появится молочная и колбасная про-
дукция, мороженое… 

Магазин работает с 9.00 до 17.00 
без перерыва на обед. Посетителей 
встречает вежливый, улыбчивый про-
давец Татьяна Шабалина:

- Планируем в ближайшее время 
еще поставить термопот, чтобы посе-
тителям можно было попить чай или 
кофе, и микроволновую печь – разо-
греть выпечку, котлетки, второе, - го-
ворит Татьяна Михайловна. - Особен-
но это актуально будет для тех, кто 
приезжает в больницу из района. К 

примеру, на анализы люди идут, как 
правило, натощак, поэтому после их 
сдачи можно заскочить к нам и пере-
кусить, восстановить силы. 

Действительно, очень удобно! Под-
твердила это и встретившаяся нам в 
магазине сотрудница больницы:

- Замечательно, что рядом с рабо-
чим местом появился такой магазин. 
Будем заглядывать сюда, чтобы ку-
пить на дежурство что-нибудь вкус-
ненькое! Спасибо коопторгу за такую 
возможность!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Посетителей встречает вежливый, улыбчивый продавец Татьяна Шабалина:
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• Награждения

Поздравляем!
С прошедшими в июле профессио-

нальными праздниками работников 
ПК «Нюксеницакооп-торг» поздравля-
ет и благодарит за труд его руководи-
тель Светлана Суровцева. 

• Благодарностью за добросовест-
ный труд в системе потребительской 
кооперации Нюксенского района и в 
связи с празднованием Международ-
ного дня кооперативов награждены:

- Нина Николаевна Расторгуева, 
заведующая магазином д. Брусново-
ловский Погост;

- Раиса Ивановна Басараба, заве-
дующая магазином «Стройматериа-
лы» с. Нюксеница;

- Татьяна Николаевна Чежина, 
продавец магазина с. Городищна;

- Людмила Ивановна Белозерова, 
бухгалтер.

• Знаком отличия за добросовест-
ный труд в потребительской коопе-
рации награждена Светлана Вла-
димировна Теребова, заведующая 
магазином д. Юшково.

• Благодарностью главы Нюк-
сенского района за плодотворный и 
добросовестный труд в системе потре-
бительской кооперации и в связи с 
празднованием Международного дня 
кооперативов награждены:

- Галина Николаевна Дроздова, 
повар столовой Нюксенской средней 
школы;

- Лариса Николаевна Шулева, 
продавец магазина с. Городищна.

• Почетная грамота главы Нюк-
сенского района за плодотворный и 
добросовестный труд в системе потре-
бительской кооперации и в связи с 
празднованием Международного дня 
кооперативов вручена Надежде Васи-
льевне Коточиговой, заведующей ма-
газином в д. Бобровское.

• Образование

Учеба по договору
Пять целевых договоров на обуче-

ние заключила администрация района 
с выпускниками школ района (четыре 
– из Нюксенской и один из Городи-
щенской).

Два человека планируют поступле-
ние в Вологодский госуниверситет на 
факультет иностранного языка и госу-
дарственной муниципальной службы. 
Один – на юридический факультет 
северо-западного института (филиал) 
Университета имени О.Е.Кутафина 
(МГЮА) в г. Вологда. Еще двое вы-
пускников желают получить профес-
сию экономиста в Вологодской госу-
дарственной молочнохозяйственной 
академии им. Н.В. Верещагина 

Преимуществом целевого обучения 
является дополнительная стипендия 
в 3000 рублей при условии своевре-
менной сдачи сессии, а обязательным 
условием – работа в учреждениях рай-
она после получения специальности в 
течение трех лет. 

P.S. Заключение договоров с вы-
пускниками продолжается. Если у вас 
есть желание учиться по направлению, 
необходимо обратиться к управляюще-
му делами администрации района.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Погода в Нюксенице



Семь проектов на об-
щую сумму 1 миллион 
331 тысяча рублей за-
планировано в рамках 
«Народного бюджета» 
в этом муниципальном 
образовании. 

Два из них уже реа-
лизованы: установлено 
5 контейнерных пло-
щадок для сбора ТКО 
(сумма проекта - 151,5 
тысячи рублей) в селе 
Городищна и проведен 
ремонт входной группы 
в здании Дома куль-
туры (на фото) - 120 
000 рублей. Благодаря 
третьему проекту, сто-
имость которого состав-
ляет 80 000 рублей, 
начат ремонт пешеход-
ного перехода в деревне 
Брусноволовский Погост, ведущего к деревне Дор. 
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Областные новости

Трасса от Вологды до Великого 
Устюга стала федеральной

На Вологодчине снята еще часть 
карантинных ограничений

Вести из поселений

Постановление о 
расширении перечня 
автомобильных дорог 
Федерального значения 
подписал председатель 
правительства РФ 
Михаил Мишустин. 
Согласно документу, 
из региональной 
в федеральную 
собственность перешла 
автотрасса Чекшино-
Тотьма-Котлас-Куратово.

Длина автодороги Чекши-
но-Тотьма-Котлас-Куратово 
663,9 километра. Большая 
часть проходит по Вологод-
ской области. Трасса соеди-
няет Вологду с районными 
центрами: Тотьмой, Нюксе-
ницей, Великим Устюгом, 
и является частью пути от 
Тарноги, Никольска, Кич-
менгского Городка и села 
имени Бабушкина. 

Также автодорога прохо-
дит по территории Архан-
гельской области и респу-
блики Коми и соединяет 
две федеральные трассы М-8 
«Холмогоры» и Р-176 «Вят-
ка».

В этом году по качеству 
дороги поступали сотни жа-
лоб. На отрезке от Чекшино 

до Тотьмы тяжелые лесовозы 
разбили покрытие и проехать 
по этому маршруту можно 
было с трудом. 

На место не раз выезжал 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. 
Он принял решение не ждать 
передачи в федеральную соб-
ственность и привести в по-
рядок 15 километров самых 
проблемных участков за счет 
средств областного бюджета.

- Это очень хорошая но-
вость для Вологодской обла-
сти. Мы долго шли к этому, 
наконец, дорога перешла в 
федеральную собственность. 

Теперь дорогу ждет капи-
тальный ремонт за счет фе-
деральных средств. Скоро 
вологжане и гости нашего 
региона смогут добраться до 
Тотьмы, Великого Устюга, 
Никольска и других населен-
ных пунктов по новому ас-
фальту, - прокомментировал 
Олег Кувшинников.

Включение в перечень 
позволит привести трассу, 
ставшую федеральной, в нор-
мативное состояние: будет 
проведен капремонт и рекон-
струкция отдельных участ-
ков, повышено качество до-
рожного покрытия. 

Решение продолжить 
частичное снятие 
ограничений без 
перехода к «третьей 
волне» принято 
на региональном 
оперативном штабе 
Вологодчины 27 июля. 

- Ежеднев-
ная динами-
ка прироста 
заболевших 
не имеет 
тенденции к 
снижению. 
Коэффици-
ент распро-

странения, характеризую-
щий абсолютные приросты 
за последние 8 дней, у нас 
1,01. Для третьего этапа он 
должен быть не более 0,5. А 
средний прирост за две ка-
лендарных недели, который 
должен быть не выше 1%, у 
нас 1,3%. Мы в постоянном 
режиме мониторим, как ме-
няются эпидемиологические 
тенденции после снятия оче-
редных ограничений, - ска-
зал губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
- За последние 2,5 недели 
ежедневный прирост изме-
нился с 18-20 человек до 26-
27. Это связано с тем, что мы 
усилили тестирование лиц с 
симптомами ОРВИ. Тем не 
менее, резкого всплеска забо-

леваемости не наблюдается. 
Ситуация стабильная. Поэто-
му считаю возможным про-
должить частичное снятие 
ограничений без перехода к 
третьему этапу.

По согласованию с Роспо-
требнадзором, возобновлены:

1. работа фитнес-клубов и 
плавательных бассейнов с со-
блюдением всех установлен-
ных рекомендаций по дезин-
фекции и уборке помещений. 
При этом для социального 
дистанцирования на одного 
посетителя в спортзале долж-
но быть предусмотрено не 
менее четырех квадратных 
метров при расстановке спор-
тивного оборудования на рас-
стоянии не менее 1,5 метра;

2. проведение спортивных 
физкультурно-массовых ме-
роприятий на открытом воз-
духе;

3. межрегиональные пере-
возки в полном объеме. По 
словам главы региона, это 
связано с активным ходом 
туристического сезона и сезо-
на отпусков;

4. работа зоопарков;
5. регистрация браков раз-

решена в присутствии до 10 
гостей.

Кроме того, Олег Кувшин-
ников объявил о старте под-
готовительной кампании к 
открытию школ с 1 сентября 
и возобновлению их работы в 
штатном режиме. По мнению 

губернатора, с учетом теку-
щей эпидемиологической си-
туации, Вологодская область 
готова это сделать без риска 
для здоровья жителей.  

- Расслабляться по-преж-
нему нельзя. Мы видим, что 
увеличение объемов тестиро-
вания приводит к росту вы-
явления бессимптомных но-
сителей. К сожалению, не все 
переносят заболевание так 
легко. Поэтому, напоминаю, 
лучшая защита - маски, дис-
танция, дезинфекция рук, – 
сказал Олег Кувшинников. 
– Жизнь и здоровье каждого 
зависят от того, насколько 
ответственно они будут под-
ходить к соблюдению всех 
необходимых мер.

Ранее в Вологодской обла-
сти был снят ряд ограниче-
ний одновременно с усилени-
ем контроля за соблюдением 
мер безопасности и увеличе-
нием объемов тестирования. 
Режим повышенной готовно-
сти продлен до 3 августа.

На 27 июля в Вологодской 
области зарегистрировано 
2297 заболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией, 
из них выздоровело 82%. 
Регион располагается на 9-й 
строчке в рейтинге заболева-
емости среди субъектов Севе-
ро-Западного федерального 
округа. Уровень заболевае-
мости вологжан втрое ниже, 
чем в среднем по стране.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

«Народный бюджет» - 2020
Областной проект реализуется уже пять лет 

и позволяет населению участвовать в решении 
проблем территорий. 

• МО ГОРОДИЩЕНСКОЕ

• СП ИГМАССКОЕ

Три проекта в 2020-м ре-
шили реализовать игмасяне. 
С прошлого года жители уже 
пользовались двумя двадца-
тикубовыми контейнерами 
для сбора ТКО, в июне уста-
новлен еще 21 евроконтей-
нер (объем 1,1 м3) на шести 
улицах поселка. В рамках 
первого проекта - оборудо-
вание 4 контейнерных пло-
щадок. Сумма – 120 000 ру-
блей. Срок реализации – 1 
ноября. Задерживает начало 
работ отсутствие согласова-
ния схемы размещения с ре-
гиональным оператором ООО 
«Аквалайн». Схема (в ней от-
мечены 9 площадок) отправ-
лена в июне, но увы… 

Второй проект – приобре-
тение технологического обо-
рудования для Дома культу-
ры. Сумма – 60 000 рублей, 
проект в стадии реализации. 
Третий – очень важный – об-
устройство пожарного водое-
ма и подъезда к нему (50 000 
рублей). Для обустройства 
пожарного водоема нужен 
подрядчик с экскаватором.

- Должна отметить, что на 
два наших проекта и на про-
ект администрации района по 
ремонту двух общественных 

колодцев (на Школьной и 
Набережной) пожертвования 
физических лиц собраны. 
На третий проект средства 
собираются, - прокомменти-
ровала глава СП Ирина Да-
нилова. - Их собирать очень 
тяжело. А еще сложно найти 
добросовестных подрядчи-
ков, которые взялись бы за 
небольшие проекты. К нам 
в отдаленный поселок никто 
не желает ехать. 

Радостно, что игмасяне 
многое делают и по собствен-
ной инициативе (проводят 
субботники, акции), и за счет 
средств поселения. Завершен 
ремонт лестницы у лодочной 
переправы, в общественных 
местах регулярно скашивает-
ся трава и убирается мусор.  

Планируется ремонт авто-
мобильной дороги в деревне 
Пески. Договор с подрядчи-
ком заключен.

В рамках проекта ООО 
«Газпром» «Мы – наследни-
ки Великой Победы» уста-
новленная в парке ветеранов 
стела с именами участников 
Великой Отечественной вой-
ны, проживавших в Игмас-
ском сельсовете, готова к от-
крытию.

• СП ВОСТРОВСКОЕ

В Копылове в рамках 
«Народного бюджета будут 
установлены тренажеры на 
детской площадке. Игровые 
элементы для детей млад-
шего возраста там уже есть, 
сейчас – тренажеры для под-
ростков. Стоимость проекта - 
90 000 рублей.

В Востром работники ДК 
ждут ремонт входной груп-
пы здания. Запланированы 
новые двери, новое крылеч-
ко-терраса. Сумма - 100 000 
рублей. В Левашский клуб 
будет приобретена мульти-
медийная установки стоимо-
стью в 40 000 рублей.

Как сообщила заместитель 
главы СП Востровское Свет-

лана Белогурова, в Копылове 
деньги на реализацию проек-
та собраны полностью, в Вос-
тром и Леваше сбор пожерт-
вований физических лиц 
продолжается. И благодар-
ность предпринимателям – 
Вячеслав Вологин, Николай 
Данилов, Александр Лоску-
тов и Андрей Горбунов уже 
внесли необходимые суммы.

На территории поселения 
осуществляется покос травы 
и уборка мусора, подкраше-
ны конструкции детских 
площадок. В этом году поя-
вятся новые дорожные знаки 
в Востром и Леваше. Возоб-
новила работу и лодочная пе-
реправа в Копылово. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 августа.

ТВ
Программа

с 3 по 9 
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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор» 12+
23.30 Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» 16+
02.15 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, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.50 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
08.15 Дороги старых мастеров 
12+
08.25, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Х/ф «Театр» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты 
12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Ва-банк» 12+
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы кон-

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

структора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» 12+
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка» 
18+

ВТОРНИК,
4 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор» 12+
23.30 Лефорт. Балтийская ле-
генда 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» 16+
02.15 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, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В. 
Гоголя «Мёртвые души» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Тем временем. Смыслы 
12+
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 12+
02.40 Красивая планета 12+

СРЕДА,
5 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор» 12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» 16+
02.15 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, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
01.20 Х/ф «Второй хор» 0+
02.50 Цвет времени 12+

ЧЕТВЕРГ,
6 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 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Серебряный бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» 16+
02.00 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, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «Кража» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Кару-
зо. Запретные воспоминания» 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семейное 
счастие» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
01.20 Х/ф «Молодой Карузо» 12+

02.40 Красивая планета 12+

ПЯТНИЦА,
7 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Локомотив 
(Москва). Прямой эфир
23.50 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+
01.15 Большие гонки 12+
02.35 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 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+
02.05 Х/ф «Моя мама против» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет ред-
костей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» 12+
01.20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные» 12+
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Образование

Мы будем вами гордиться

11 Б классу посвящается

Выпускники необычного 2020 года

Дорогой мой 
11Б! Как быстро 
пролетели 11 лет 
школьной жизни. 
За это время 
вы стали для 
меня не просто 
учениками, а 
настоящими 
друзьями и 
помощниками. 

В 2018 году я впервые 
стала классным 
руководителем 10 класса. 
Надо сказать, это не так 
просто! 

Когда берешь пятикласс-
ников, то знаешь – как их 
нужно учить и воспитывать. 
А 10 класс… - это уже сфор-
мировавшиеся личности, 
имеющие свою точку зрения, 
стиль жизни, поведение! 13 
взрослых «детей»! 

Безусловно, проще всего 
было с теми ребятами, кото-
рых я уже учила до 10 клас-
са. Я же взрослела вместе с 
ними! Максим Пантюхин, 
например, всегда стремился 
к знаниям, усердно занимал-
ся физкультурой, добивался 
высоких результатов, был го-
тов прийти на помощь. Юра 
Чекменев - немного рассеян-

ный, но очень приятный мо-
лодой человек, всегда твердо 
шел к своей цели, был в цен-
тре внимания! Аня Марини-
на - умная, скромная, очень 
чувствительная девушка, 
обладающая множеством та-
лантов, но стесняющаяся их 
показывать. «Во всем мне хо-
чется дойти до самой сути» 
- это, наверное, кредо Насти 
Теребовой, очень трудолюби-
вой, усердно занимающейся, 
старающейся разобраться во 
всех мелочах! 

А вот остальные ребята 
были для меня загадкой, тут 
нужно было постараться и 
найти к ним подход. Мы, ко-
нечно, подружились! Ева Па-
рыгина - наша медалистка, 
активная, любящая читать 
стихи (особенно о любви), ув-
лекающаяся волейболом де-
вушка. Даша Бритвина - ум-

ный, рациональный человек, 
склонный к творчеству, ей 
можно было поручить любое 
дело. Леша Тчанников - эру-
дит. Среди увлечений - ин-
форматика. В сочинениях он 
использовал такие слова, что 
мне приходилось иногда за-
глядывать в словарь! 

Быстрыми шагами, с улыб-
кой на лице входил в кабинет 
Даня Снигур. Казалось, для 
него нет никаких трудностей 
в изучении любой науки, все 
у него проходило легко и не-
принужденно! Воспитанный 
Ваня Шушков всегда готов 
был прийти на помощь. Под-
готовить презентацию, фильм 
к какому-либо мероприятию - 
Иван легко справлялся с этой 
задачей. Вместе с Сережей 
Чупровым они активно уча-
ствовали в работе ЦКР. Сер-
гей и раньше не отказывал-

ся участвовать в творческих 
конкурсах, а после такой 
практики стал чувствовать 
себя на сцене совсем свобод-
но. «Наша зажигалочка» - ни 
одно мероприятие не прохо-
дило без него. Даня Семени-
хин не отставал от них, но 
основной его целью была под-
готовка к поступлению в во-
енное учебное заведение, поэ-
тому упор он делал на спорт. 
Благодаря терпению и трудо-
любию, добился неплохих ре-
зультатов и стал победителем 
районного этапа «Призывник 
года - 2020». 

Благодаря юношам в на-
шем классе всегда были смех 
и улыбки, а это так важно в 
учебном быту. В такой шум-
ной компании, казалось бы, 
мог затеряться Ваня Обрядин. 
Серьезный, сосредоточенный, 
увлеченный математически-

та, счастливой и ровной доро-
ги. Идите смело вперед! 

Хороших и добрых слов 
можно много сказать о ка-
ждом из вас. 

Рома Березин - «самых 
честных правил», уверенный 
в себе и всегда знающий, 
что делает. Сережа Драчев - 
наш богатырь, в спорте нет 
ему равных, защищал честь 

школы на соревнованиях са-
мых разных уровней. Андрей 
Дружкин - человек прекрас-
ный, добрый, честный, без-
отказный. Иван Лобазов - ве-
селый и общительный, смог 
проявить себя и в спорте, и в 
творчестве. Петр Гоглев - се-
рьезный и интересный. Евге-
ний Кузнецов – спокойный и 
уравновешенный. 

Карина Бритвина - веселая, 
трудолюбивая, целеустрем-
ленная. Анна Гоглева - умни-
ца, в олимпиадах побеждала, 
честь школы защищала. Катя 
Полуянова - наш звоночек, 
активистка, никому не дает 
скучать. Анна Шалаурова - 
скромная, рассудительная. 
Яна Сорокина - талантливая, 
добрая, спокойная. Настя 

ми науками, Иван стремился 
к достижению своих целей. 
Даня Федькевич пришел к 
нам после окончания Матве-
евской девятилетки. Для него 
все было новым: и школа, и 
коллектив, и учителя. Но он 
и усердно учился, и проявил 
себя и в научных конферен-
циях, и поддерживал класс в 
любых начинаниях.

Наш физико-математиче-
ский класс участвовал во все-
возможных олимпиадах (поч-
ти каждый имеет грамоту 
победителя или призера рай-
онного уровня), в творческих 
конкурсах (Ева, Даша, Даня 
Снигур, Сережа), в спортив-
ных мероприятиях (Даня 
Семенихин, Ваня Шушков, 
Максим, Юра). 

Все вместе мы готовили ли-
тературно-музыкальную ком-
позицию к Дню учителя, и, 
конечно же, педагоги школы 
запомнили концерт к 8 мар-
та, подготовленный юношами 
11-х классов! Он прошел на 
«ура»! Это выступление для 
нашей параллели оказалось 
выпускным, потом началось 
дистанционное обучение. 

Мы действительно скучали 
друг без друга, без школы. 
Я была очень рада видеть и 
слышать их на онлайн уро-
ках, и теперь знаю, что глав-
ное в школе – это ученики! 
Именно они заряжают нас, 
учителей, энергией, побужда-
ют к творчеству!

Дорогие ребята, спасибо 
вам за ваш энтузиазм, за оп-
тимизм и креативность! Вы 
способны на многое: усердно 
трудиться, творчески мыс-
лить, а самое главное – доби-
ваться успехов! 

Я уверена, что вы и в бу-
дущей профессии достигнете 
вершин! Школа будет гор-
диться вами! 

Классный руководитель 
Елена Сергеевна 

ЧУПРОВА.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Кстенина - уверенная и ре-
шительная, твердо стоит на 
своем. 

Карина Шулева - спор-
тсменка, добрая и отзывчи-
вая. Алина Меледина - вни-
мательная, сосредоточенная, 
волевая. Анна Теребова - 
справедливая, добросовест-
ная, бескомпромиссная. Лиза 
Попова - вежливая, отзывчи-
вая. Лиза Шумилова - милая, 
общительная, умеющая под-
держать в трудную минуту. 

Дорогие мои будущие фи-
нансисты, юристы, управ-
ленцы, журналисты! Настала 
пора прощаться. Вас ждут но-
вые дела. Пусть исполнятся 
мечты. Не забывайте друзей. 
Приходите в гости! 

Выражаю слова благодар-
ности родителям за помощь в 
организации школьной жиз-
ни наших детей. Спасибо за 
понимание и поддержку.

Классный руководитель 
Юлия Ивановна 

БРИТВИНА.

О таком классе можно 
только мечтать. Мне, как 
классному руководителю, 
просто повезло. Вы воспитан-
ные, творческие, позитивные, 
энергичные люди! 

Экзамены успешно сданы, 
впереди взрослая жизнь, про-
верка на прочность. Помните: 
важно всегда оставаться Че-
ловеком. Я желаю вам, ребя-

Елена ЧУПРОВА:
- Вы способны на многое: 
усердно трудиться, творчески 
мыслить, а самое главное – 
добиваться успехов! 
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Домик в деревне

За трудолюбие – и урожай щедрый!
Жить в своем доме, 

выращивать овощи на 
личном приусадебном 
участке – мечта многих, 
однако осуществить 
ее получается далеко 
не у всех. Супруги 
Нина Витальевна и 
Валерий Васильевич 
КЛЕМЕНТЬЕВЫ из 
Нюксеницы много 
лет прожили в 
двухквартирном доме, но 
всю жизнь хотели иметь 
свой, построенный по 
собственному проекту 
и с учетом всех личных 
пожеланий. Шесть лет 
назад свою мечту они 
претворили в жизнь!

- Знали, что будет сложно, 
предполагали, что и строй-
ка затянется на несколько 
лет, но эти трудности нас не 
остановили, - рассказывает 
хозяйка усадьбы Нина Вита-
льевна.

Участок в 15 соток рядом 
с Сухоной в «старой» Нюк-
сенице супруги приобрели 
на аукционе в 2009 году, а 
весной 2010-го приступили к 
стройке. Вернее, начали под-
готовку к ней, ведь огромные 
силы пришлось приложить 
вначале на обустройство – 
убрали большие тополя (для 
выкорчевки пней пришлось 
даже задействовать экскава-
тор), расчистили и разров-
няли площадку… Так что 
непосредственно само строи-
тельство будущего дома меч-
ты начали летом, а в ноябре 
дом уже стоял под крышей. 
Планировка комнат, вну-
тренняя отделка, установка 
дверей и окон, проведение 
всех коммуникаций заняли 
еще долгих четыре года.

- В то время оба еще тру-
дились. Я – диспетчером в 
«райгазе», муж – водителем 
на «нефтянке». Благо, работа 
у обоих была по сменам, ина-
че бы еще дольше строились! 
Даже когда заехали, свет по 
дому был еще не разведен, 
жили до Нового года с одним 
фонарем на кухне, - улыба-
ется, вспоминая нелегкие 
строительные времена, Нина 
Витальевна. 

Большую часть работ су-
пруги делали своими силами, 
на время строительства даже 
приобретали «Газель» - мно-
го новых навыков пришлось 
освоить, но со всем справи-
лись! Сейчас все трудности 
уже позади – комнаты про-
сторного дома радуют уютом 
и оригинальностью оформ-
ления, а весь участок – ухо-
женностью и многообразием 
выращиваемых культур. Да-
да, Нина Витальевна еще и 
знатная огородница! Вот и 
нынче на ее сотках все рас-
тет и благоухает! Хозяйский 
подход в огороде виден нево-
оруженным глазом. Ни одно-
го сорняка! Каждая негожая 
травинка прямиком идет в 
компост. 

Каждодневный труд на 

Рецепт соуса из 
кабачков от Нины 
Клементьевой:

4 кг кабачков, очищенных 
от кожуры и семян, на-
тереть на крупной терке. 
Добавить 10 шт. перца го-
рошком, 10 шт. гвоздики, 
5 лавровых листов, по 1 
чайной ложке красного и 
черного молотого перца, 
0,5-0,7 литра томатной па-
сты без крахмала, 0,5 ли-
тра растительного масла, 
1 столовую ложку сахара, 3 
столовых ложки соли. Все 
смешать и варить 30 минут. 
За 5 минут до окончания 
варки добавить полстакана 
мелконарезанного чеснока 
и столовую ложку 70% ук-
суса. Разложить в стерили-
зованные банки и закатать. 
Отменный соус готов! 

земле чете Клементьевых не 
в тягость, а в заслуженном 
отдыхе, когда времени сво-
бодного добавилось, и вовсе 
пропадает Нина Витальевна 
на любимых грядках. Радуют 
глаз с ранней весны до позд-
ней осени и многочислен-
ные цветы. Богатый урожай 
приносят три гряды садовой 
клубники, лещина, а также 
фруктовые деревья - ябло-
ни, груши, сливы, вишни, и 
ягодные кусты - смородина, 
крыжовник, боярышник, ма-
лина, княженика… В тепли-
це уже вовсю красуются яр-
кие помидоры самых разных 
сортов – «Крайний север», 
«Субарктик», «Таня», «Сань-
ка», «Любаша», «Катя»… 

- Посадила еще в этом году 
в качестве эксперимента то-
мат «Московский карлик» 
- посмотрим, что получится, 
- комментирует нюксянка.

Не перечислить всего, 
что увидела я на их огоро-
де! Столько разных сортов и 
видов растений! Щедро ода-
ривает земля людей за трудо-
любие!

Нина Витальевна при-
знается, что цветоводство и 
огородничество ей только в 
радость: «Люблю работать 
с землей, - признается она. 
- Меня это занятие успокаи-
вает!». Кстати, и в доме Кле-
ментьевых десятки горшоч-
ков с различными цветами и 
растениями – одних фиалок 
12 сортов! 

Своими знаниями уже на 
протяжении 20 лет Нина Ви-
тальевна с удовольствием де-
лится с такими же увлечен-
ными людьми в объединении 
«Росток», там же черпает 
новую информацию для себя. 
Такой вот благодарный труд 
получается. Нина Витальев-
на много читает и научной 
литературы. Берет на воору-
жение советы, и свои знания 
реализует на практике. Со-
блюдает оптимальные сроки 
посева и высадки рассады. 
Не забывает о закаливании 
и обработке посевного мате-
риала.

Может показаться, что 
встречи в «Ростке» скучны и 
однообразны, но это далеко 
не так. Несмотря на огром-
ный опыт в огородных делах, 
у его участников каждый раз 
найдется место для нового 
открытия, и это не может не 
радовать. 

– Видите, сколько всего 
растет под яблоней, - показы-
вает хозяйка место под ши-
карным широковетвистым 
деревом. - Сюда я на первое 
время высаживаю что-то но-
венькое из декоративных 
растений, а потом, когда 
приживется, определяю ме-
сто для дальнейшего посто-
янного «проживания». 

Все на территории их 
участка благоустроено и на 
своем месте: для красоты 
– декоративные фигурки и 
самодельные оригинальные 
клумбы (есть даже из ста-
ринной квасницы! – прим. 
автора), для души и отды-
ха – большие садовые каче-
ли. Их, кстати, сделал в этом 
году своими руками хозяин 
Валерий Васильевич… От по-
купных – не отличить! Вот 
что значит золотые руки!

- Он у меня во всех делах 
- главный помощник, - го-
ворит о супруге Нина Вита-
льевна. - И в доме, и в ого-
роде стараемся делать все 
вместе. В прошлом году при-
няли участие в конкурсе «Ве-
теранское подворье» и стали 
победителями в номинации 
«Самое благоустроенное под-
ворье».

Прощаясь с гостеприим-
ной хозяйкой у ворот, заме-
чаю, что со стороны дороги 
вдоль забора высажены де-
ревца:

- Это дубки с Волги и кле-
ны из Городищны, - поясняет 
она. 

Вот так, у хороших хозяев 
красота начинается с улицы, 
и чем дальше, тем интерес-
нее! Процветания вашему 
дому, трудолюбивые нюкся-
не!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Стройка - дело не быстрое. У супругов Клементьевых она 
заняла более четырех лет.

Фиалка - один из любимых цветков Нины Витальевны. Их у 
нее 12 сортов!

Клумбы во дворе дома пестрят буйством красок с ранней 
весны до поздней осени.
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Мое право

* 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,
9 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» 16+
01.00 Х/ф «Его любовь» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «Всем всего хороше-
го» 16+
01.25 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу» 12+
08.15 Х/ф «Гран-па» 12+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Аленка» 12+
12.00, 00.50 Экстремальное 
выживание 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина 12+
14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са» 12+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.00 Х/ф «Полуночная жара» 
16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.20 Великие реки России. 
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
02.50 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» 12+
05.50 Х/ф «С чистого листа» 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 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Собачий рай» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «Зеленая карета» 16+
02.55 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот-рыболов», 
«Высокая горка», «Приключения 
домовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвра-
щение домовёнка» 12+
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са» 12+
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.45 Т/с «В погоне за славой» 
12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 12+
14.30 Х/ф «Метрополис» 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Стас Намин и группа «Цве-
ты» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова» 
12+
21.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец» 12+
22.20 Юбилей молодежной 
оперной программы большого 
театра России 12+
00.20 Х/ф «Гран-па» 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СУББОТА,
8 августа.

Итоги полугодия

Где отдыхать? В России!
«Правда ли, что 

за отдых в России 
государство будет 
выплачивать деньги 
отдыхающим?» - такой 
вопрос поступил в 
редакцию газеты по 
телефону.

В чем-то это правда. Разбе-
ремся подробнее. 

Правительство страны бу-
дет компенсировать гражда-
нам часть расходов на покуп-
ку туров во многие регионы 
России. Соответствующее 
распоряжение (от 18 июля 
2020 года ¹ 1876-р) подпи-
сано премьер-министром РФ 
Михаилом Мишустиным. 
Согласно программе, при по-
купке турпакетов по некото-
рым регионам страны, росси-
яне вправе рассчитывать на 
возмещение расходов от 5 до 
15 тысяч рублей.

Частичный возврат средств 
предусмотрен для пакетных 
предложений продолжитель-
ностью не менее 5 дней и 
сроками поездки с 15 августа 
по 20 декабря по 44 регионам 
страны. Еще для 11 курорт-
ных регионов (в том числе 
Крыма, Ставропольского и 
Краснодарского краев) воз-
мещение будет предостав-
ляться за покупку туров вне 
востребованного летнего се-
зона, то есть в межсезонье - с 
1 октября по 20 декабря.

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

Чтобы претендовать на 
возврат части расходов, нуж-
но соблюсти несколько усло-
вий:

- приобрести тур у опера-
тора, входящего в единый 
федеральный реестр, или от-
еля, участвующего в новой 
программе,

- при покупке тура исполь-
зовать платежную систему 
«Мир», 

- тур должен быть не коро-
че 5 дней и стоить не менее 
25 тысяч рублей.

Размер государственной 
компенсации будет зависеть 
от стоимости пакетного пред-
ложения. Так, при покупке 
тура стоимостью от 25 до 
50 тысяч рублей туристу на 
карту вернется 5 тысяч, при 
стоимости тура от 50 до 75 
тысяч рублей – 10 тысяч, а 
при стоимости тура свыше 

75 тысяч рублей – 15 тысяч. 
Средства будут возвращены 
на карту туриста в срок до 
пяти дней.

Всего на развитие внутрен-
него туризма (а точнее, имен-
но на частичную компен-
сацию расходов туристам, 
которые до конца года решат 
отдохнуть в российских ре-
гионах) выделено 15 мил-
лиардов рублей. Программа 
должна заработать уже в ав-
густе, ее цель - расширение 
географии путешествий рос-
сиян и поддержка пострадав-
шей от пандемии туристиче-
ской отрасли.

Полный список регионов, 
поддержавших программу, 
а также участвующих в ней 
туроператоров, можно найти 
на сайте Ростуризма.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Прокуратура информирует

Состояние 
преступности на 
территории Нюксенского 
района по итогам 
1 полугодия 2020 
года характеризуется 
сокращением количества 
зарегистрированных 
преступлений на 
11% по сравнению с 
прошлым годом, всего 
на обслуживаемой 
территории совершено 
50 преступных  деяний 
(2019 г. – 56). 

Количество краж сокра-
тилось наполовину (с 22 до 
11), из них с проникновени-
ем - с 14 до 4, из квартир - с 
6 до 2. 

Не допущено совершения 
особо тяжких преступле-
ний, сократилось количе-
ство тяжких преступлений 
на 11,11%, преступлений 
небольшой тяжести - на 
21,21%. 

Не допущено совершения 
убийств, грабежей, разбоев, 
вымогательств, истязаний, 
уголовно наказуемых ху-
лиганств, поджогов, неза-
конных рубок, применения 
насилия в отношении пред-
ставителей власти. 

Возросло количество пре-
ступлений экономической 
направленности (с 0 до 3). 
Увеличилось число выявлен-
ных преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
оружия (с 3 до 4). Сократи-
лось количество преступле-
ний, совершенных в обще-
ственных местах (с 7 до 5), 
в том числе на улицах - с 5 
до 4.

По итогам 1 полугодия 
2020 года на территории рай-
она сотрудниками полиции 
пресечено 1 636 правонару-
шений, из них 261 - по ли-
нии охраны общественного 
порядка, по линии ГИБДД 
- 1 375. Большая часть пра-
вонарушений связана с на-
рушением антиалкогольного 
законодательства и наруше-
ниями Правил дорожного 
движения. 

Прокуратурой района в 1 
полугодии 2020 года выяв-
лено 215  нарушений зако-
на, принесено 19 протестов 
на незаконные норматив-
но-правовые акты, в суд об-
щей юрисдикции в защиту 
прав граждан направлено 10 
исковых заявлений, внесено 
45 представлений об устра-
нении нарушений закона. 

По результатам рассмо-
трения внесенных представ-
лений к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
16 должностных лиц. По 
постановлению прокурора 
к административной ответ-
ственности привлечено 8 
лиц. 

Наибольшее число нару-
шений прокуратура района 
выявила в сфере соблюдения 
прав и свобод человека - 150, 
в сфере охраны окружаю-
щей среды – 20, в сфере со-
блюдения прав и интересов 
несовершеннолетних - 41, о 
трудовых правах - 15, в сфе-
ре обеспечения безопасности 
дорожного движения - 8. 

В сфере противодействия 
коррупции прокуратурой 
района выявлено 11 наруше-
ний закона (за аналогичный 
период прошлого года - 20), 
при этом внесено 2 протеста 
на незаконные норматив-
но-правовые акты, 7 пред-
ставлений об устранении 
нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения ко-
торых 4 должностных лица 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Прокурор района 
Дмитрий СВИСТУНОВ.
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Реклама, объявления

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

Компания 
«ГОРОДЛЕС» 

приглашает 
специалистов, 

имеющих опыт работы 
по изготовлению срубов. 

Работа стационарная 
в Городищне 
и на выезде. 

Т. 8-921-062-31-30.

* Реклама

*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

• 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

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Киселевым 
Олегу, Галине, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью

КИСЕЛЕВОЙ
Лидии Александровны.

Березины, 
Лукьяновы, 

Малафеевская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Герасимовской 
Галине Валентиновне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ДЬЯКОВОЙ
Манефы Дмитриевны.

Одноклассники 
выпуска 1992 года 
Левашской школы, 

классный руководитель 
Мальцева В.И.

Администрация МО Го-
родищенское выражает 
глубокое соболезнование 
Храповой Ольге Ивановне 
по поводу безвременной 
смерти 

ОТЦА.

Коллектив ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
выражает искреннее собо-
лезнование Герасимовской 
Галине Валентиновне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ДЬЯКОВОЙ 
Манефы Дмитриевны.

Выражаю искреннее со-
болезнование Коншиной 
Галине Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти моего друга

ЕЖОВА
Валерия Руслановича.

Скорблю вместе с вами.
Вечная светлая память.

В.Н. Епифановский.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования Храповой Оль-
ге Ивановне, мужу Олегу 
Владимировичу, детям Ва-
лерии и Вареньке в связи 
с безвременной смертью 
отца, тестя, дедушки

РОЖИНА
Ивана Александровича.

Е.А. Карачева и члены 
УИК ¹ 581.

Выражаем глубокое, ис-
креннее соболезнование 
нашей коллеге Оксане Вла-
димировне Филинской по 
поводу ухода из жизни до-
ченьки

КРИСТИНЫ.
Нет ничего страшнее и 

больнее потери ребенка, 
кровиночки.

Трудно принять утрату.
Вечный покой ее душе.
Коллектив Нюксенской 

начальной школы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование детям, внукам, 
правнукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

КРОХАЛЕВОЙ
Анны Васильевны.

Нина Васильевна, 
Александр Галактионович 

Трофимовы, Ольга 
Александровна Чудинова, 

с. Нюксеница, 
семья Пресняковых, 

п. Приводино.

5 АВГУСТА на рынке РАСПРОДАЖА МЕДА 
И ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА, 
               а также СВЕЖЕОТЖАТОЕ 

                   ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО.
                  Общество пчеловодов г. Белгород.

          Гарантия качества!!! * Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Филин-
ских по поводу безвремен-
ной смерти дочери

КРИСТИНЫ.
Семья Янченко.

Коллектив учителей и 
учащихся Нюксенской дет-
ской музыкальной школы 
выражают искреннее со-
болезнование Филинской 
Оксане Владимировне и ее 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти дочери, мамы, 
сестры

КРИСТИНЫ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинским 
Оксане Владимировне, 
Сергею Юрьевичу, Ульяне, 
Вере, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти дочери, мамы, 
сестры

КРИСТИНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Мальке, 
В.Е. Овсянникова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинской 
Оксане Владимировне по 
поводу безвременной смер-
ти дочери

КРИСТИНЫ.
Дети и родители, 
выпуск 2013 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование тете Рябини-
ной Лидии Александров-
не, дяде Рябинину Ивану 
Винигдотьевичу, матери 
Марине Васильевне, отцу 
Геннадию Александровичу, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели

КОПТЕВА
Ивана Геннадьевича.

Люба, Лида Поповы, 
с. Нюксеница.

• ПРОДАМ ДОМ в д. Маль-
чевская, без удобств. Цена 
договорная. 

Т. 8-921-127-68-21.

• КУПЛЮ старинные плат-
ки и рушники. Дорого. 

8-930-074-37-91.   *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

• ПРОДАМ БАННЕРЫ, 
размеры разные. 

8-911-448-05-97. *Реклама

5 и 6 августа в ЦКР 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТ-
КОВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ «ОЛДЭС», 
«КРОКИД» и  др. На верхний 

ассортимент скидки!
5 августа с 9.00 до 18.00,
6 августа с 8.00 до 16.00.

* Реклама

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 28.07.2020 № 257 

с. Нюксеница

О порядке осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений 

Нюксенского муниципального района
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 32 Фе-

дерального закона от 12 января 1996 года ¹ 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», частью 3.23 статьи 2 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 года ¹ 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», руководствуясь статьей 34 Устава Нюксенского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятель-

ностью муниципальных учреждений Нюксенского муници-
пального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Нюксенского муниципального района от 11.04.2011 ¹ 109 
«О порядке осуществления контроля за деятельностью бюджет-
ных и казенных учреждений района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕКЛАМА в газете «Новый день». 
Звоните: 2-84-02.  *Реклама



д. Березовая Слободка
БЕЛОУСОВОЙ Елене Альбертовне

Поздравляем с юбилеем! 
Пусть радует день замечательный этот 
Теплом и любовью, весельем и светом! 
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

Коллектив ансамбля «Колечко». 

д. Березовая Слободка
БЕЛОУСОВОЙ Елене Альбертовне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Взрослая, мудрая, дочка любимая!
Самая умная, добрая, милая!
Всех нас красивей, родней и светлей,
Празднуем твой золотой юбилей!
Всегда будь счастливой, родная,
Чтоб жизнь была полна теплом,
Живи легко, невзгод не зная,
Пусть каждый миг придет с добром!

Родители.

Поздравить мы хотим прекрасную маму, заботливую 
жену, тетю, любимую сестру, очаровательную женщину 

БЕЛОУСОВУ 
Елену Альбертовну 

из д. Березовая Слободка 
с юбилейным днем рождения!
Дорогая, тебя мы поздравить спешим,
Счастья, радости, веселья
От души пожелать хотим!
Чтоб заботы, печали ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача были рядышком всегда!

Твои родные.

5 августа

Нюксеница 
литературная

Акция «С любовью к родному краю». 

Приглашаются все желающие почитать лю-
бимые стихи о родном крае. 

Начало акции – в 11.00 у здания Нюксен-
ской районной библиотеки (ул. Советская, д.5).

6 августа

Нюксеница растущая
• ЦКР (на странице в «ВК»): подведение итогов конкурса «Мой край, 

тобой любуюсь!» - мастер-класс по изготовлению лилии.

• ЦТНК (на странице в «ВК»):
- видео-концерт детских этнографических коллективов «Играет нюксенский «Родничок»;
- подведение итогов игры «Нюксеница Мастеровая».

• Работа детских площадок
На всех детских площадках района в 11.00 и 18.00 пройдут развлекательные мероприятия для детей.
В Нюксенице – на д/площадках у ЦТНК, музея, на ул. Школьная, в военном городке, у редакции.

7 августа

Кино Нюксеница
    • ЦКР (на странице в «ВК»):
10.00 – кинофильмы о Нюксенском районе: «Былое в кадре», «Быть посе-

му», «Выбор», «Мода из народа» и другие.
20.00 – акция «Кино под открытым небом» (у здания ФОК «Газовик»).

8 августа

День Нюксенского муниципального 
района

• ЦКР (на странице в «ВК»): подведение итогов конкурса «Пою тебя, мой край 
родной!».

• Музей (на странице в «ВК»): онлайн-фестиваль «Дворовые игры»; районный кон-
курс «Природа и мы».

• Библиотека (на странице в «ВК»): выставка цветов «Цветы Присухонья».

• ЦТНК (на странице в «ВК»):
- мастер-классы «Мастерим с нюксянами»

- «Ремесленная слобода» - онлайн-ярмарка на странице группы «Универсальный 
мастер»;
- «Нюксяне выигрывают» - праздничная АКЦИЯ на странице «Нюксенская ярмарка»;
- видео-концерт этнографических коллективов «Сокровищница народных традиций».

12.00 - Акция «Поем всем двором» - 
концерт у памятника нагнетателю (второй участок).

9 августа

Нюксеница 
спортивная 

• на стадионе «Газовик»:
10.00 – мини-футбол; пляжный во-

лейбол;
12.00 - открытая тренировка воспи-

танников Нюксенской ДЮСШ;
12.30 – детский кроссфит. 

День Нюксенского муниципального района традиционно 
является одним из самых любимых праздников нюксян! 

Его мы ждем, к нему готовимся и уже несколько лет 
празднуем целых 5 дней!
Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, 

учились, приобрели первых друзей, познали первые 
сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда 
остается в нашем сердце! Это праздник людей, чьим 
трудом преображался наш замечательный район. Праздник 
тех, кто сегодня приумножает славу нашей земли. И, 
конечно, праздник молодого поколения, кому еще только 
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу 
своей малой родины.

5-9
августа
2020

Поздравляем!

К сожалению, в этом году мы с вами 
не сможем встретиться и отметить этот 
замечательный праздник, но в следующем 
году, надеемся, все у нас с вами будет 
ХОРОШО. И праздник обязательно состоится с 
привычным размахом!

А пока мы ждем вас на 
мероприятия по всему району, в 
каждом Доме культуры и клубе.

Работники культуры района.

3+


