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Общественно-
полезный проект 
«От Нюксеницы 

до Великого Устюга по 
главной водной артерии 
Вологодчины» стал 
победителем областного 
конкурса на реализацию 
муниципального проекта по 
организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 
каникулярный период, и 
реализован при поддержке 
Департамента внутренней 
политики Правительства 
Вологодской области 
совместно с ОЦМиГИ 
«Содружество».

ПО СУХОНЕ – НА БАЙДАРКАХ!
Хорошо отдыхать можно не 

только на море, но и на родной 
земле – уверены юные нюксяне, 
которым посчастливилось этим 
летом сплавиться от Нюксеницы 
до Великого Устюга на двух 
байдарках и катамаране в 
рамках грантового проекта «От 
Нюксеницы до Великого Устюга 
по главной водной артерии 
Вологодчины». Активный 
отдых стал для них способом 
проверить свои волевые 
качества, смекалку и силу.

В путешествие 18 воспитанни-
ков турклуба «Сухона» Нюксенской 
средней школы (от 11 до 16 лет) из 
Нюксеницы, Городищны и Леваша 
вместе с руководителем Анной Пу-
довой и сотрудником Вологодского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» Никола-
ем Тропиным отправились не только 
ради приятного времяпровождения, 
а и с целью изучить природно-исто-
рические объекты района и провести 
ихтиологические исследования (изу-
чение рыб - прим. автора).

- Не у всех ребят был опыт вод-
ных путешествий, поэтому до 
первой остановки в Устье-Городи-
щенском «срабатывались», - расска-
зывает Анна Валентиновна. - Зато в 
дальнейшем начала чувствоваться 
слаженная, дружная команда и чув-
ство локтя!

Привалы и ноч¸вки в деревнях и 
пос¸лках нашего района обязатель-
но сопровождались знакомством с их 
историей и природными объектами. 
Так, в Красавино юные путешествен-
ники посетили памятник Хабарову, 
в Оз¸рках посмотрели геологическое 
обнажение и карстовое озеро, в Бо-
бровском - минеральный источник, 
земляной вал и церковь, у Леваша 

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

будут представлены на исследова-
тельских конференциях.

Вторая часть путешествия прошла 
в более комфортных условиях - от 
Вострого до Великого Устюга коман-
да юных исследователей добиралась 
на автобусе. В городе для них была 
организована обзорная экскурсия. 
Поучаствовали ребята и в увлека-
тельной квест-игре «Колумбы из Ве-
ликого Устюга», а на досуге срази-
лись в лазертаг. 

- Я не первый раз провожу такие 
походы и вижу, что они очень нужны 
современным школьникам, - делится 
Анна Валентиновна. - Путешествия 
по родному краю помогают форми-
рованию чувства гордости и любви 
к своей малой родине, а также вос-
питывают выносливость и умение 
выживать в трудных природных 

- мыс Кика (промониторили мест-
ную растительность) и Сученьгские 
оз¸ра, напротив Вострого поднялись 
на Безумные Слуды и пешком дошли 
до церкви Воскресения Христова в 
деревне Борщовик.

- Большое внимание во время экс-
педиции было уделено и новому для 
нас направлению - ихтиологическим 
исследованиям, - продолжает рас-
сказ руководитель. - В этом нам не-
оценимую помощь оказал Николай 
Юрьевич Тропин. С помощью сеток 
ребята вылавливали рыбок, проводи-
ли их полный биологический анализ 
(определяли род и вид, измеряли и 
взвешивали) и изучали биоразно-
образие Сухоны. Кроме того, отбира-
ли чешуйки, чтобы в лабораторных 
условиях установить возраст рыб и 
многое другое. В дальнейшем наблю-
дения и исследования лягут в основу 
школьных научных работ, которые (Окончание на 5-й стр.)

• Знай наших!

Артисты               
из Пожарища –         
в числе лауреатов

Самодеятельный фольклорный те-
атр этнокультурного центра «Пожа-
рище» со спектаклем «Репка» стал 
лауреатом заочного отборочного тура 
областного фестиваля детских само-
деятельных театров «Вологодчина те-
атральная»!

Всего в адрес организаторов по-
ступило 29 заявок со спектаклями 
театральных студий из Усть-Кубин-
ского, Сокольского, Кирилловского, 
Грязовецкого, Бабаевского, Тотем-
ского, Великоустюгского, Тарногско-
го, Нюксенского районов, Вологды 
и Череповца. Жюри, состоящее из 
профессиональных деятелей в сфе-
ре театра и театральной педагогики, 
просмотрело видеозаписи театраль-
ных постановок самых различных 
направлений: драматических, музы-
кальных, кукольных, фольклорных, 
пластических.

Поздравляем юных акт¸ров фоль-
клорного театра из Пожарища, их 
руководителя Ольгу Николаевну 
Коншину и всех, кто участвовал в 
создании спектакля, с заслуженным 
признанием!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

15 СЕНТЯБРЯ с 9.00 
в Нюксенице на ул. Советской, 

напротив музея,
 СОСТОИТСЯ СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Приглашаются 
все желающие.

По вопросам обращаться 
по тел. 2-87-24.

Администрация МО Нюксенское.

• Вниманию населения

На катамаране и байдарках ребята прошли порядка 70 километров. Средняя скорость движения - 4-5 км/ч.

Суп, приготовленный на костре, - самый 
вкусный!

• Пожары

В Городищне 
сгорел магазин

Сообщение о том, что в Городищне 
на улице Школьной горит магазин, 
поступило в диспетчерскую службу 
26-й пожарно-спасательной части по 
охране с. Нюксеница в 22 часа 25 ми-
нут 7 сентября.

Первыми на место пожара прибы-
ли городищенские пожарные 100-го 
отдельного поста противопожарной 
службы Вологодской области. Потом 
- их коллеги 101-го отдельного поста 
из Брусенца и сотрудники 26-й ПСЧ.  

У здания сгорела крыша и внут-
ренняя отделка, уничтожен товар. 
Сумму нанес¸нного ущерба ещ¸ пред-
стоит оценить. 

Точную причину возникновения 
пожара специалисты устанавливают, 
но по предварительным результатам 
обследования это, скорее всего, неис-
правность в электропроводке.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(по информации ОНД и ПР 
по Нюксенскому и Тарногскому 

районам).



Вакцинация началась 
с 6 сентября. Первые 
партии прививки 
против гриппа 
поступили в область. 
Это более 26 тысяч 
доз «Ультрикс квадри» 
для иммунизации 
детского населения и 
беременных женщин 
и свыше 141 тысячи 
вакцины «Совигрипп» для 
взрослых. Всего в регион 
поставят порядка 750 
тысяч доз препаратов 
для профилактики 
гриппа.

- Это позволит привить 
не менее 60% населения ре-
гиона - свыше 720 тысяч 
человек, в том числе более 
187 тысяч детей. Данный 

объ¸м на 47 тысяч прививок 
больше, чем было выполнено 
в 2020 году, - отметила заме-
ститель губернатора Вологод-
ской области Лариса Кама-
нина. - В 2020-м вологжане 
активно вакцинировались 
от гриппа, тем самым обе-
зопасили себя от риска нало-
жения гриппа и коронавиру-
са. Заражение одновременно 
двумя инфекциями – это 
серь¸зный риск для здоровья.

- Сегодня вакцинация - ве-
дущее направление в борьбе 
с инфекционными заболева-
ниями. По опыту прошлого 
года можно сказать, что 
случаи гриппа фиксирова-
лись, преимущественно, у 
непривитых, - сообщил заме-
ститель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по 
Вологодской области Алек-

сей Бубнов. - Поликлиники 
области готовы к проведе-
нию иммунизации. Мобиль-
ные прививочные кабинеты 
будут в организованных 
коллективах: в образова-
тельных организациях, по 
месту работы.

В первую очередь, привить 
от гриппа рекомендуют детей 
с шести месяцев, учащихся 
школ, профессиональных и 
образовательных организа-
ций высшего образования, 
работников медицинских 
и образовательных органи-
заций, транспорта, комму-
нальной сферы, беременных, 
взрослых старше 60 лет, лиц, 
подлежащих призыву на во-
инскую службу, лиц с хрони-
ческими заболеваниями.

Специалисты подч¸рки-
вают, что иммунизация от 

гриппа позволяет предупре-
дить осложнения у детей и 
взрослых, и болезнь пройд¸т 
в более л¸гкой форме. Сама 
вакцина от гриппа не содер-
жит живого вируса и не мо-
жет стать причиной болезни.

- Прививаться от грип-
па необходимо ежегодно, 
поскольку состав вакци-
ны обновляется исходя из 
того, какие варианты воз-
будителей гриппа будут 
определять заболеваемость 
в эпидемический сезон, - про-
комментировала главный 
эпидемиолог области Татья-
на Курганова.

- Важно привиться имен-
но сейчас, чтобы выработ-
ка иммунитета прошла до 
начала сезонной циркуля-
ции вирусов гриппа, - сооб-
щил начальник департамен-

та здравоохранения области 
Сергей Бутаков. - Однако 
если по какой-то причине 
ещ¸ не вакцинировались от 
коронавируса, то рекоменду-
ем сначала сделать привив-
ку от ковидной инфекции, а 
через месяц – от гриппа, по-
скольку по нему сейчас эпид-
обстановка благополучная, 
и иммунитет успеет сфор-
мироваться, а защита от 
COVID-19 необходима уже 
сейчас.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Прививочная кампания против гриппа 
стартует на Вологодчине

Культура стала доступна всем и каждому
В рамках сразу 

нескольких проектов 
жители Вологодской 
области могут бесплатно 
посетить театры, музеи, 
кино, выставки и другие 
мероприятия. В регионе 
продолжают работу 
проекты «Культурный 
экспресс», «Культура 
рядом», «Культурный 
вторник» и «Пушкинская 
карта».

• Сво¸ путешествие по 
районам области продолжает 
один из главных культурных 
проектов региона - «Культур-
ный экспресс». Проект наце-
лен на все категории жите-
лей отдал¸нных насел¸нных 
пунктов Вологодчины.

- Будет проведено больше 
140 концертов, кинопока-
зов, передвижных выставок, 
спектаклей и других ме-
роприятий. Призываю вас 
внимательно следить за 
афишей, чтобы увидеть луч-
шие творческие коллективы 
области на муниципальных 
подмостках, - подчеркнул 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. 

• С 2019 года в регионе 

действует проект «Культура 
рядом», который предостав-
ляет право всем жителям Во-
логодской области бесплатно 
посетить государственные об-
ластные музеи. Третью среду 
каждого месяца жители об-
ласти бесплатно могут посе-
тить Вологодский и Велико-
устюгский государственные 
историко-архитектурные и 
художественные музеи-за-
поведники, Вологодскую об-
ластную картинную галерею 
и Белозерский областной 
краеведческий музей. 

- Инициативу активно 
поддержали районы обла-
сти. У жителей появилась 
возможность бесплатно 
посетить больше 20 муни-
ципальных музеев в дни, 
установленные этими уч-
реждениями. Я предлагаю 
синхронизировать даты и 
сделать бесплатным по-
сещение музеев также ка-
ждую третью среду месяца 
во всех наших культурных 
учреждениях, - предложил 
Олег Кувшинников.

• Проект «Культурный 
вторник» был инициирован 
заместителем губернатора 
Вологодской области Вален-
тиной Артамоновой в рамках 

Пушкинского дня России. 
Бесплатными билетами на 
спектакли и концерты поощ-
ряются медицинские работ-
ники, учителя, библиотека-
ри, работники социального 
обслуживания, физкультуры 
и спорта. Для этого по месту 
работы необходимо получить 
приглашение на спектакль 
или концерт. По этим би-
летам посетить учреждения 
культуры можно будет по 
вторникам.

Первые показы в рамках 
льготной программы «Куль-
турный вторник» состоялись 
31 августа. Расписание про-
граммы можно увидеть на 
портале «Культура в Воло-
годской области» и на офици-
альном сайте департамента 
культуры и туризма области.

• Набирает популярность 
и проект «Пушкинская кар-
та», запущенный по инициа-
тиве Президента России. Он 
направлен на повышение до-
ступности учреждений куль-
туры для молодежи. Банков-
скую карту номиналом 3000 
рублей могут получить во-
логжане от 14 до 22 лет для 
посещения музеев, театров, 
филармоний и других учреж-
дений культуры.

- Средствами на карте, 
которые будет зачислять 
государство, можно восполь-
зоваться для приобретения 
билетов в учреждения куль-
туры. Приглашаю молодежь 
оформить карту, чтобы бес-
платно посещать выставки, 
театральные представле-
ния, концерты, как на тер-
ритории Вологодской обла-
сти, так и за е¸ пределами, 
- подчеркнул глава региона.

Первых посетителей по 
Пушкинской карте приня-
ли в Вологодской областной 
картинной галерее. Купле-
ны десятки билетов на ме-

роприятия нового театраль-
но-концертного сезона, на 
филармонические концерты 
и музейные выставки. 

Ключом к получению 
Пушкинской карты являет-
ся мобильное приложение 
«Госуслуги. Культура», до-
ступное для скачивания в 
смартфоне. Нужно иметь 
подтвержденную учетную за-
пись на Госуслугах. Процесс 
выпуска карты занимает не-
сколько минут. 

Всего в программе уча-
ствуют более 800 организа-
ций культуры, расположен-
ных в России. 

Евгения ПУШНИКОВА, начальник управления 
культуры администрации Нюксенского района:

- Наши учреждения культуры рады ви-
деть у себя всех жителей района! На-
пример, люди старшего поколения 11 
сентября в рамках акции «Культурная 
суббота» могут бесплатно посетить ряд 
мероприятий. В районной библиоте-
ке будут организованы мастер-классы 

«Осенняя открытка» и «Осенний ¸жик», 
оформлена фотозона. В Бобровской биб-

лиотеке пройдут выставка «Дары осени» и час общения 
«Картофельные посиделки». На акцию чтения стихов 
об осени «Закружила пора золотая» приглашает Бере-
зовослободская библиотека, на обзорную экскурсию - 
районный краеведческий музей. Вс¸ это люди старшего 
поколения смогут посетить абсолютно бесплатно. 

Собрано более 6 тысяч предложений
6012 предложений 

собрали волонтеры в 
Нюксенском районе в 
рамках реализации про-
екта «Градсоветы: Общее 
дело!», инициированного 
губернатором Вологод-
ской области Олегом 
Кувшинниковым.

Напомним, что бюджет 
области предполагается фор-
мировать во многом исходя 

из высказанных жителями 
предложений, самые важные 
и актуальные будут обсуж-
даться на градсоветах с уча-
стием главы региона, по ним 
будет верстаться программа 
действий на пятилетку.

В нашем районе работали 
34 волонтера, которые обо-
шли 5673 дома и квартиры, 
провели 3905 бесед. Ими 
было заполнено 2052 анке-
ты-опросника, в которые 

нюксяне занесли свои пред-
ложения. 

Все инициативы зареги-
стрированы на специальном 
сайте ГРАДСОВЕТ35.РФ. 
Там же по номеру на отрыв-
ной части анкеты можно от-
следить их статус: приняты, 
в работе, реализованы. Оста-
вить свои предложения на 
данном информационном ре-
сурсе жители района могли и 
самостоятельно.

Наиболее актуальными и 
требующими решения про-
блемами опрошенные назва-
ли состояние дорог (в раз-
дел «Дороги и транспорт» 
внесено 1755 предложений), 
многие высказались за ре-
монт дорог на Городищну и 
Пожарище. Вторым по ко-
личеству выдвинутых пред-
ложений стало направление 
«ЖКХ» (1272 предложения, 
в основном по газификации 

и строительству и ремонту 
сетей и объектов водоснаб-
жения в разных насел¸нных 
пунктах). По разделу «Здра-
воохранение» выдвинуто 752 
предложения (главной назва-
на кадровая проблема), «Бла-
гоустройство» - 511, «Эко-
номика» - 119. Остальные 
распределились по разделам 
«Образование», «Культура», 
«Спорт», «Экология» и др.

Оксана ШУШКОВА.

Градсоветы: Общее дело!

На 8 сентября в Нюксен-
ском районе первый этап 
вакцинации от коронави-
русной инфекции прошли  
2701 человек, второй этап 
- 2141. 

В настоящий момент в 
районе болеет «ковидом» 
35 человек.
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 сентября.

Программа ТВ с 13 по 17 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Сны у розового дере-
ва» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Александр Розенбаум. 70. 
Обратный отсчёт 12+
00.00 К юбилею А. Розенбаума. 
«Свой среди своих» 16+
01.05 Х/ф «Гром ярости» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алексан-
дрия» 12+
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Ев-
гений и Татьяна Самойловы» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25, 17.05 Цвет времени 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 
12+
17.20, 01.45 Д/с «Московская 
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Д/с «Запечатленное время» 
12+
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» 12+

00.10 Д/ф «Дрейден. Представле-
ние» 12+
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+

ВТОРНИК,
14 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия Норштей-
на. «Вышел ёжик из тумана» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.50 Х/ф «Бирюк» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов» 12+
08.35, 13.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «У самого синего моря» 
12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.45 Д/ф «Дрейден. Представле-
ние» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 12+
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.20, 02.00 Д/с «Московская 
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
00.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Ев-
гений и Татьяна Самойловы» 12+

02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+

СРЕДА,
15 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич. «На тебе со-
шелся клином белый свет...» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Ваше мнение по 
делу...» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» 
12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Григорий Поженян «Молит-
ва клоуна» 12+
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.20, 02.20 Д/с «Московская 
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/ф «Монолог» 12+
00.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр 
кукол Сергея Образцова» 12+

ЧЕТВЕРГ,
16 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов. «Кто 
сказал. «У меня нет недостатков»? 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Чужой дед» 16+
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр 
кукол Сергея Образцова» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Дороги старых мастеров 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.20, 02.10 Д/с «Московская 
консерватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Пётр Бечала 12+

22.15 Необыкновенный концерт 12+
00.10 Д/ф «Ваше мнение по 
делу...» 12+

ПЯТНИЦА,
17 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строп-
тивое дитя» 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 Х/ф «Провинциальная муза» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашви-
ли. Философский остров» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
16.15 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Мимино» 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 12+
00.00 Х/ф «Стикс» 16+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «История одного горо-
да» 12+
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«Народный бюджет» в действии

Лесенка к роднику 
установлена
Родник под редакцией 

- место, популярное 
у нюксян. Кто-то по 
старинке здесь полощет 
бель¸, кто-то приходит 
промыть грибочки 
перед засолкой (чистая 
родниковая вода для 
такой цели подходит 
как нельзя лучше). В 
Крещение сюда спешат 
за водичкой из разных 
уголков села. 

А уж как выручил нюксян 
источник в минувшую зиму, 
прин¸сшую столько перебоев 
с водоснабжением! Спешили 
сюда с пятилитровками, ка-
нистрами и прочими ¸мко-
стями…

Нынешним жарким летом 

этот спуск к Сухоне тоже не 
был забыт. То и дело пробега-
ли туда ребятишки (нередко 
проходили и те, кто постар-
ше, особенно рыбаки), выби-
рая более короткий путь на 
пляж. Грязновато от разлив-
шегося ручейка, но тут же 
у родника ноги сполоснули 
- и домой. Обработку от бор-
щевика администрация МО 
Нюксенское проводит второй 
год, поэтому территория сво-
бодна. 

Одна беда была – лестни-
ца-спуск пришла в негод-
ность, не вечно дерево, ме-
стами в настиле появились 
дыры. Ходить стало опасно. 
В этом году администрации 
МО Нюксенское и группе 
инициативных нюксян уда-
лось включить спуск в про-

ект «Народный бюджет».
Сумма запланированного 

ещ¸ в 2020 году проекта со-
ставила 300 тысяч рублей. 
210 тысяч выделила область, 
75 тысяч – из бюджета му-
ниципального образования. 
Согласно условиям проекта 
5%, а это 15 тысяч рублей, 
необходимо было собрать с 
неравнодушных жителей. 
Сбором занялась редакция. 
Огромнейшее спасибо всем, 
кто вн¸с пожертвования на 
доброе дело, а особенно - ин-
дивидуальному предприни-
мателю Сергею Юнину. 

Договор на выполнение 
работ был заключ¸н с ООО 
«Электротеплосети» (руково-
дитель Олег Кривоногов). 

Без сложностей не обо-
шлось. Проекты разраба-

тывались и посылались на 
рассмотрение экспертной 
комиссии ещ¸ в ноябре про-
шлого года. И вряд ли тогда 
можно было спрогнозировать 
резкий скачок цен на строй-
материалы. Но, тем не ме-
нее, организация-подрядчик 
договор подписала и взятые 
обязательства старается вы-
полнить.

Сама лестница-спуск, пол-
ностью металлическая с дву-
мя площадками, уже уста-
новлена. Сделана площадка 
перед павильоном родника 
– настил деревянный, но ос-
нова тоже из металла.

- А будут ли перила? Не-
ужели на этом вс¸? - такой 
вопрос задали взволнованные 
жители, пользующиеся лест-
ницей.

Обязательно! В связи с на-
чалом отопительного сезона 
работникам «Электротепло-
сетей» пришлось переклю-
читься на свои основные 
объекты, в работу сейчас за-
пускаются все котельные. Но 
и обустройство спуска к род-
нику они завершат в срок. 
Новые металлические пери-
ла займут сво¸ место, как и 
прежде, с правой стороны. 
Подремонтируют мужчины и 
сам павильон. Строительный 
мусор по завершении будет 
убран. А вот спуска к самому 
пляжу проектом не преду-
смотрено (об этом вопрос 
тоже поступал). Первооче-
редная задача проекта – обе-
спечить подход к источнику 
водоснабжения. 

Оксана ШУШКОВА.

Акции

«Приятно дарить радость другим!»
- такие слова не раз 
мы слышали от нюксян, 
принявших участие в 
благотворительной акции 
«Добрые дела – к 1 
сентября». 

Напомним, эту акцию 
специалисты социально-ре-
абилитационного отделения 
КЦСОН Нюксенского района 
объявили ещ¸ в начале авгу-
ста. И люди активно отклик-
нулись на призыв.

Что творилось в кабинете! 
Коробки с тетрадями, альбо-
мами, красками, фломастера-
ми и другими необходимыми 
канцелярскими принадлеж-
ностями, а также настольные 
игры, книги и, конечно же, 
сладости (какой праздник без 
вкусняшек)…

В течение полутора недель 
перед началом учебного года 
специалисты Центра побы-

вали во всех уголках района 
в гостях у детишек, находя-
щихся на обслуживании со-
циально-реабилитационного 
отделения. Во время визитов 
девчонки и мальчишки при-
нимали подарки, собранные 
в рамках акции, и поздрав-
ления с Дн¸м знаний.

Приятная миссия, выпав-
шая на наши плечи, доста-
вила столько хороших мо-
ментов! Видеть удивление и 
радость детей, ощущать их 
«Спасибо!» в качестве обни-
машек или просто т¸плых 
слов – непередаваемо!

Вс¸ это стало возможным 
благодаря нашим помощ-
никам, землякам, тем, кто 
решил подарить частичку 
своей доброты детишкам, ко-
торым так нужно внимание. 
Мы говорим спасибо:

- Ирине Поповской и е¸ до-
чери Варваре,

- Елене Наумовой и е¸ де-
тишкам: Дарине, Ивану и 
Валерии,

- коллективу Центра куль-
турного развития,

- Совету молодых специа-
листов Нюксенского ЛПУМГ,

- Молод¸жному парламен-
ту района,

- коллективу СПКК «Нюк-
сеница-кредит»,

- Дмитрию Теребову,
- консультанту косметиче-

ской компании Анжеле Па-
невой и е¸ клиентам.

А завершить хочется про-
стыми, но такими правиль-
ными словами советского пи-
сателя Ф. Искандера: «Если 
каждый будет делать добро 
в пределах своих возможно-
стей, то возможности добра 
станут безграничными».

Елена СЕДЯКИНА, 
специалист 

по социальной работе.

Подарок 
к школе 
- Грише 
Журавлеву 
из деревни 
Юшково.

Ид¸т монтаж металлических конструкций.

Такой 
лестница 
была до 
ремонта.
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Время возможностей

условиях. Это были шесть 
незабываемых дней, когда 
дети, забыв о телефонах и 
гаджетах, отправились зна-
комиться с природой, иссле-
довать другой, полный нео-
жиданностей мир. 

Ноч¸вки в палатках, само-
стоятельное приготовление 
еды на костре – вс¸ это на-
столько понравилось юным 
путешественникам, что они 
с удовольствием готовы по-
вторить свой поход. И даже 
проливной дождь, который 
застал их лагерь в Бобров-
ском и не прекращался всю 
ночь, не омрачил впечатле-
ния. Ведь что может быть 
лучше свежего воздуха, пле-
ска воды под веслом, быстро 
сменяющихся видов по обе-
им сторонам реки, задушев-
ных разговоров по вечерам у 
костра, еды с дымком из ко-
телка и сладкого сна в палат-
ке под звуки ночного леса… 

ПО СУХОНЕ – НА БАЙДАРКАХ!
(Окончание. 

Начало на 1-й странице)

А родители юных путеше-
ственников отметили, как 
за короткий срок их дети 
повзрослели, стали сплоч¸н-
нее и приспособленнее к са-
мостоятельной жизни.

Совместное преодоление 

препятствий дало им не толь-
ко новые навыки, но и тот 
бесценный опыт, который 
помогает общению со взрос-
лыми и сверстниками. Вс¸, 
что ребята приобрели за та-
кой короткий срок, им, несо-

мненно, пригодится в жизни.
Загоревшие, отдохнувшие, 

наполненные яркими впечат-
лениями, получившие свою 
порцию адреналина, туристы 
вернулись домой:

- Сплав очень понравил-

Участники сплава 
выражают благодарность 
жителям насел¸нных 
пунктов, организовавшим 
для них экскурсии во 
время стоянок: Ирине 
Мисаиловне и Александру 
Геннадьевичу Чебыкиным 
(д. Красавино), Татьяне 
Аркадьевне Даниловой 
и Михаилу Витальевичу 
Перевалову (д. 
Бобровское), Валентине 
Николаевне Мальцевой, 
Ольге Николаевне 
Ожигановой и Николаю 
Витальевичу Пантюхину 
(д. Вострое), а также 
родителям-волонт¸рам 
Ксении Чуриной и Николаю 
Дружининскому.

ся! Жалко, что время так 
быстро пролетело! С нетер-
пением жд¸м следующего 
лета! А пока – грызем гра-
нит науки! - улыбаются ре-
бята.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

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

11 сентября -– Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Домашняя аптечка: 
что должно быть под рукой?
Большинство болезней 

и травм требуют 
профессиональной 
медицинской помощи. 
Однако при неглубоких 
порезах, л¸гких 
недомоганиях и в 
более тяж¸лых случаях 
до прибытия врача 
помощь можно и нужно 
оказывать дома.

Для этого в каждом доме 
должна быть аптечка. 

КАКИЕ СРЕДСТВА 
ДОЛЖНЫ В НЕЙ 

ХРАНИТЬСЯ? 
Об этом нам рассказала 

фельдшер амбулатории от-
деления неотложной меди-
цинской помощи из Горо-
дищны Татьяна ХРАПОВА.

- Если здоровью домо-
чадцев ничего не угрожает, 
то в аптечке должны быть 
только самые необходимые 
медикаменты для оказания 
неотложной помощи в экс-
тренных случаях, - отметила 
она. - Е¸ можно разделить на 
несколько отделов.

На случай травм, порезов 
должны быть антисептики 
и перевязочный материал: 
вата, бинты, марлевые сал-
фетки, пластырь. 

Для первой дезинфекции и 
остановки кровотечения не-
обходима перекись водорода. 
Антисептиков сейчас множе-
ство: от привычных йода и 
зел¸нки до препаратов ново-
го поколения. 

Всегда под рукой должно 
быть средство от ожогов - это 

могут быть аэрозоли, 
мази, пластыри. 

Для того чтобы бы-
стро привести челове-
ка в чувство, нужен 
раствор аммиака. 

Не будут лишними 
в домашней аптеч-
ке обезболивающие 
средства, лекарства 
со спазмолитическим 
эффектом, жаропони-
жающие. Они долж-
ны быть обязательно, если в 
доме есть дети, ведь темпера-
тура у малышей развивается 
быстро и может привести к 
нежелательным последстви-
ям. Часто у них появляются 
аллергические реакции, ко-
торые могут возникнуть на 
любые препараты, продукты, 
поэтому без противоаллерги-
ческих средств тоже не обой-
тись.

Для всех членов семьи не-
обходимы и лекарства для 
восстановления нормальной 
деятельности желудочно-ки-
шечного тракта в случае 
пищевых отравлений. Это 
энтеросорбенты (уголь акти-
вированный, энтеросгель, по-
лисорб), которые связывают 
в кишечнике токсины, а так-
же ряд препаратов, которые 
подавляют патогенную ми-
крофлору, вызвавшую токси-
коинфекцию, избавляют от 
изматывающей диареи, вос-
станавливают водно-солевой 
обмен, баланс микрофлоры.

Укомплектовать домаш-
нюю аптечку необходимыми 
средствами - важно. Ответ-
ственно нужно подойти и к 
процедуре хранения лекар-

ственных препаратов.

- Моя знакомая хранит 
таблетки в блистере (в упа-
ковке) и считает, что в этом 
случае их можно употре-
блять ещ¸ год после оконча-
ния срока годности. Верно 
ли это? - интересуюсь я.

- Гарантии на то, что после 
окончания срока годности 
препарата в лекарстве не из-
менится состав, не разрушат-
ся действующие вещества, 
не даст никто, - отвечает Та-
тьяна Николаевна. - Хорошо, 
если оно просто станет бес-
полезным и не нанес¸т вред 
здоровью. Но может приве-
сти к летальному исходу. 
Вывод один: рисковать своим 
здоровьем и жизнью, употре-
бляя просроченные лекар-
ства, вс¸-таки не стоит.

- Ещ¸ один пример: в се-
мье моих других знакомых 
очень бережливый муж. 
Если реб¸нок не использо-
вал всю микстуру от кашля 
сразу, то она отправляется 
на хранение в холодильник. 
Стоит малышу заболеть, 
как он вновь получает не-

допитое лекарство 
из холодильника. А 
жена настаивает на 
покупке нового. Кто 
же прав? - задаю оче-
редной вопрос.

- Ответ простой, - 
говорит собеседница, 
- достаточно внима-
тельно изучить ин-
струкцию по приме-
нению. Там можно 
найти необходимое 

указание: после вскрытия 
флакона хранить определен-
ное время. Если этой фразы 
нет, лекарством можно поль-
зоваться до тех пор, пока не 
закончится срок годности. 
Одно из главных условий со-
держания домашней аптечки 
- ч¸ткое соблюдение срока 
годности. Как только этот 
срок выходит, препараты 
нужно утилизировать.

Безусловно, в каждой се-
мье есть своя традиция, где 
хранить домашнюю аптечку. 
Кто-то находит для не¸ ме-
сто на кухне, кто-то прячет 
в шкафу. 

КАК ХРАНИТЬ 
ПРАВИЛЬНО? 

Во-первых, как отмечает 
специалист, нужно, чтобы 
все взрослые знали, где она 
находится, и смогли восполь-
зоваться ею в экстренном 
случае, то есть верхние пол-
ки на антресолях - не лучшее 
место.

Во-вторых, аптечка долж-
на быть недоступна для де-
тей. Печальных случаев, 
когда они употребляют не 
предназначенные им лекар-

ства, немало.
Обязательно должны быть 

соблюдены и рекомендации 
по температуре хранения, 
влажности, освещ¸нности, 
указанные в инструкции. 

Самая частая рекоменда-
ция гласит, что лекарство 
необходимо хранить в сухом, 
защищ¸нном от солнца месте 
при комнатной температуре. 
По этому ванная комната и 
ящики возле плиты на кух-
не для аптечки не подходят. 
Лучше всего для этого ис-
пользовать закрытые шка-
фы, а для открытых полок 
- непрозрачные контейнеры.

Стоит внимательно пере-
читать инструкции и понять, 
что даже привычная пере-
кись водорода, которую мно-
гие держат под рукой на от-
крытом месте, должна быть 
защищена от света. 

Не забывать нужно и о 
том, что некоторые лекар-
ства хранятся только в холо-
дильнике.

Надеемся, что советы о 
том, как собрать домашнюю 
аптечку, помогут вам быть 
готовыми к любой непредви-
денной ситуации. 

Помните, что аптечка 
- это ваш экстренный 
помощник, но она 
никогда не заменит 
врача. Поэтому 
консультируйтесь 
со специалистами 
и не занимайтесь 
самолечением! Будьте 
здоровы!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

На байдарке. За ихтиологическими исследованиями.
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Зарядка для ума: сканворд

* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей, 
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно 
это и смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.40 Х/ф «Поменяться местами» 
16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Беглянка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага» 12+
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Чужой дед» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
00.40 К юбилею А. Нетребко 
«Анна» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Григорий Поженян «Молит-
ва клоуна» 12+
07.05 М/ф «Каштанка» 12+
08.25 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Мимино» 12+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 
12+
13.00 Восточные ханты. Прописка 
в лесу 12+
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.25 Искусственный отбор 12+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Д/ф «Она была непредска-
зуема...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.05 Х/ф «Пробуждение» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма» 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+
02.10 Искатели 12+

СУББОТА,
18 сентября.

Программа ТВ на 18-19 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06 10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Панцирь», или Идеальная 
защита 12+
14.50 Д/ф «Сны у розового дере-
ва» 16+
15.55 Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
00.05 Германская головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.20, 03.20 Х/ф «За чужие грехи» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Беглянка 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Другой берег» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «Двое» 16+
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+
14.20 К юбилею А. Нетребко 
«Анна» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02.35 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 12+
12.15, 00.55 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Юбилей Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П.И. Чайковского 12+
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Голливудская история» 
12+
21.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:Это интересно

О шаровых молниях
1. Шаровую молнию мож-

но с полным правом назвать 
одним из самых редких при-
родных явлений.

2. Чаще всего шаровые 
молнии наблюдаются в гро-
зовую погоду, но есть слу-
чаи их наблюдения и ясным 
дн¸м.

3. Впервые появление 
шаровой молнии было задо-
кументировано в 1638 году, 
когда она залетела во время 
грозы в деревенскую цер-
ковь.

4. По свидетельствам не-
которых очевидцев, шаровая 
молния способна проходить 
сквозь стены, не теряя фор-
мы или восстанавливая е¸.

5. Срок жизни шаровой 
молнии составляет от не-
скольких секунд до несколь-
ких часов.

6. Температура в центре 
шаровой молнии, предпо-
ложительно, составляет не-
сколько тысяч градусов.

7. Несмотря на название, 
шаровые молнии не всегда 
имеют шарообразную форму.

8. Чаще всего наблюда-

лись шаровые молнии раз-
мером примерно от 10 до 20 
сантиметров в диаметре.

9. Плотность энергии на 
единицу объ¸ма у шаровой 
молнии достигает рекордных 
значений.

10. Шаровая молния мо-
жет перемещаться со скоро-
стью примерно до 10 м/с.

11. По неизвестным при-
чинам шаровые молнии лю-
бят проникать в помещения 
сквозь окна и двери.

12. Цвет шаровой молнии 
может быть разным: белым, 
ж¸лтым, зеленоватым.

13. В 1963 году после уда-
ра обычной молнии шаровая 
молния проникла внутрь са-
мол¸та, совершавшего рейс 
из Нью-Йорка в Вашингтон, 
но не нанесла никаких по-
вреждений.

14. Одно из мест на пла-
нете, где шаровые молнии 
встречаются чаще, - Медве-
дицкая гряда, расположен-
ная на границе Саратовской 
и Волгоградской областей.

По материалам 
печати.

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции не всегда может 
совпадать с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 71 (11511). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 1762.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткой На-
дежде, Анжеле, Наташе, 
Ксюше и вашим семьям, 
Сер¸же, Никите, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки 

СУРОВЦЕВОЙ 
Валентины 

Александровны. 
Глубоко скорбим и разде-

ляем вашу боль утраты. 
Лидия и Николай 

Болтушкины.

Реклама, объявления

• 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                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 Д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

17 и 24 сентября про-
дажа КУР-МОЛОДОК 

4-5 мес. (белые, рыжие, цвет-
ные, привитые, с гарантией)
Городищна (по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, МО 
Городищенское, д. Жар, 48 
(недорого). 

Обращаться по телефону 
8-911-659-75-15, Римма Пе-
тровна.

• ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 
в магазин «Магнит», ул. 
Культуры, д. 15. 

8-900-530-91-12.

МАГАЗИН «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
с. Нюксеница ПРИНИМАЕТ 

ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ КОР
МОВ для с/х животных (ку
риный, свиной, КРС, зерно 

и др.), МЯСА И МЯСНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ собствен
ного производства по маршру
ту: Сельменьга, Матвеево, 
Бобровское, Леваш, Вос

трое. Информация по тел. 
8-911-526-27-81.

* Реклама

 *
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15 сентября (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2700 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

ИП Тарабанов М.Б.

• КУПЛЮ КВАРТИРУ в 
деревянном (кирпичном) 
доме, в Нюксенском райо-
не, в деревне или поселке. 

Т. 8-911-500-07-53.

16 сентября 2021 года 
в 14 часов в администра-
ции сельского поселения 
Востровское, по адресу: 
Вологодская область, Нюк-
сенский район, д. Вострое, 
ул. Центральная, д. 11А, 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения Со-
вета сельского поселения 
Востровское «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения 
Востровское».

Выражаем искреннее со-
болезнование Коротким 
Надежде и Григорию, их 
детям, Согриным Татьяне 
и Александру, сыну Дми-
трию, Суровцевым Нико-
лаю и Елене, дочери Але-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, 
тещи, свекрови, бабушки, 
прабабушки

СУРОВЦЕВОЙ
Валентины 

Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память 

Валентине Александровне.
Лихачевы, д. Козлевская, 

Людмила Ивановна 
Драчева.

Выражаем глубокое со-
болезнование Согриной Та-
тьяне Ивановне, Суровце-
вым Николаю Ивановичу 
и Елене Прокопьевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекро-
ви, бабушки 

СУРОВЦЕВОЙ 
Валентины 

Александровны.
Коллектив 

Брусноволовской школы.

Жилищные права 
инвалидов
На основании п. 2 ст. 12 Жилищного кодекса РФ 

(ЖК РФ), к полномочиям органов государственной 
власти в области жилищных отношений относятся 
установление требований к жилым помещениям, 
их содержанию, содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, а также порядка обеспечения условий их 
доступности для инвалидов.

16 СЕНТЯБРЯ, четверг, в ЦКР 

 РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:

куртки, пальто, шубы, г. Вологда. 

* Реклама

Прокуратура информирует

Порядок признания поме-
щения жилым и требования, 
которым должно оно отвечать, 
в том числе по его приспосо-
блению и приспособлению об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме (МКД) с учетом 
потребностей инвалидов, уста-
навливаются Правительством 
РФ.

На основании Правил обе-
спечения условий доступности 
для инвалидов жилых поме-
щений и общего имущества 
в многоквартирном доме, от 
9.07.2016 ¹649 (далее - Пра-
вила ¹649), обследование жи-
лого помещения инвалида и 
общего имущества в МКД, в 
котором проживает инвалид, 
осуществляется в целях оцен-
ки приспособления жилого 
помещения инвалида и общего 
имущества с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для 
инвалида, а также оценки воз-
можности их приспособления с 
учетом потребностей инвалида 
в зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельно-
сти, обусловленного инвалид-
ностью.

Доступность для инвали-
да его жилого помещения и 
общего имущества в МКД, в 
котором он проживает, обеспе-
чивается посредством приспо-
собления жилого помещения и 
общего имущества с учетом по-
требностей инвалида, то есть 
путем изменения и переобору-
дования жилого помещения в 
зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельно-
сти, а также общего имуще-
ства в МКД - для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалида к жилому помеще-
нию.

Обследование включает в 
себя:

а) рассмотрение докумен-
тов о характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего 
имущества в МКД (техниче-
ский паспорт (техплан), када-
стровый паспорт и иные доку-
менты);

б) рассмотрение документов 
о признании гражданина инва-
лидом, в том числе выписки из 
акта медико-социальной экс-
пертизы. Уполномоченный фе-
деральный орган запрашивает 
в ПФР сведения, подтвержда-
ющие факт установления ин-
валидности (они предоставля-
ются Пенсионным фондом в 
течение 3 рабочих дней со дня 
получения запроса). Инвалид 
(семья, имеющая ребенка-ин-

валида) вправе по собствен-
ной инициативе представить в 
уполномоченные органы доку-
менты о признании граждани-
на (ребенка) инвалидом, в том 
числе выписку из акта меди-
ко-социальной экспертизы;

в) проведение визуального, 
технического осмотра жилого 
помещения инвалида, общего 
имущества в МКД, при необхо-
димости проведение дополни-
тельных обследований, испы-
таний несущих конструкций 
жилого здания;

г) беседу с инвалидом, выяв-
ление его конкретных потреб-
ностей в отношении приспосо-
бления жилого помещения;

д) оценку необходимости и 
возможности приспособления 
жилого помещения инвалида 
и общего имущества в МКД, 
с учетом потребностей и обе-
спечения условий доступности 
для инвалида.

Обследование жилых по-
мещений инвалидов и общего 
имущества в МКД, входящих в 
состав муниципального и част-
ного жилищного фонда, осу-
ществляется муниципальными 
комиссиями по обследованию 
жилых помещений инвалидов 
и общего имущества. 

Прокуратурой района в 
июне установлено, что в ад-
министрации района не раз-
работан план мероприятий по 
приспособлению жилых по-
мещений инвалидов и общего 
имущества в МКД, в которых 
проживают инвалиды. Работа 
строится без учета потребно-
стей инвалидов и не в полной 
мере соответствует процеду-
ре, установленной Правитель-
ством РФ. Изучены жилищные 
условия только 2 инвалидов из 
двух десятков проживающих в 
МКД.

Прокуратурой района 22 
июня 2021 г. главе Нюксенско-
го района внесено представле-
ние об устранении нарушений 
закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Администра-
цией района приняты меры к 
планомерному обследованию 
жилищных условий инвали-
дов, проживающих в много-
квартирных домах.

При наличии информации 
о нарушении прав инвалидов 
или необходимости разъяс-
нения действующего зако-
нодательства, обращайтесь 
в прокуратуру по адресу: с. 
Нюксеница, улица Советская, 
дом 1.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коротким На-
дежде, Григорию, Анжеле, 
Наташе, Ксюше, Сер¸же, 
Никите, всем родным и 
близким в связи со смер-
тью 

МАМЫ, БАБУШКИ.
Скорбим вместе с вами. 

Немеш, Березины.

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района, управление обра-
зования администрации 
района выражают глубокое 
соболезнование заместите-
лю начальника управления 
образования администра-
ции района Согриной Та-
тьяне Ивановне в связи со 
смертью 

МАТЕРИ. 

Выражаем искреннее со-
болезнование продавцу ма-
газина «Престиж» Корот-
кой Надежде Ивановне по 
поводу смерти 

МАТЕРИ.
Коллектив ООО «ЮЛИС».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткой На-
дежде Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

СУРОВЦЕВОЙ
Валентины 

Александровны.
Мальцевы, Киселевы, 

Е.И. Лихачева.

• ПРОДАМ петухов. 
8-911-531-57-99.     *Реклама

* Реклама



Спорт

с. Нюксеница
ГАЙДА

Нине Сергеевне
От детей и внуков 

поздравление
Милой мамочке, родной, 

любимой!
В этот юбилейный 

день рождения
Желаем, чтобы ты была 

счастливой!
Здоровья тебе, света, 

доброты,
Пусть удача вечно будет 

рядом,
В сердце будет много 

теплоты,
И жизнь наполнится 

любви зарядом!
Дочери, зятья, внуки.

с. Нюксеница
Дорогого свата, дедушку 

ДРАЧЕВА
Николая Николаевича

поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения!
Желаем счастья 

и здоровья, 
Желаем бодрости и сил, 
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Одну лишь радость

 приносил!
Лидия Александровна, 

Люба, Лида, Настенька, 
Захар.

Воспитанники Нюксенской ДЮСШ            
приняли участие в «Устюг-трейле»

Поздравляем!
Т¸плая погода осталась 

в прошлом. Но это ли 
повод унывать?

- Конечно же, нет, ведь 
впереди - новые старты, но-
вые возможности! - смело 
ответят воспитанники от-
деления л¸гкой атлетики и 
лыжных гонок Нюксенской 
ДЮСШ. 

Спортивный осенний сезон 
они начали с соревнований в 
Великом Устюге. 

5 сентября на лыжной базе 
«Салют» впервые прош¸л за-
бег «Устюг-трейл», который 
объединил более 60 участ-
ников из Вологодской и Ар-
хангельской областей и ре-
спублики Коми. Изюминкой 
стала сложная трасса, прохо-
дившая по лесным массивам.  

Со своими дистанциями в 
3 и 5 километров нюксенские 
спортсмены успешно спра-

вились, но в этот раз удача 
улыбнулась более сильным и 
опытным соперникам. 

- А с ними соревновать-

ся всегда поч¸тно, - считает 
участница нашей команды 
Евгения Сухопарова, - наби-
раешься опыта, проверяешь   

себя, свои силы. Конечно же,  
нужно ещ¸ тренироваться, 
чтобы добиться хороших ре-
зультатов, но у нас вс¸ впе-
реди! Забег стал для меня 
первым за осень этого года.  
Я преодолела дистанцию 
в 5 километров! Бежать 
было нелегко, но и несложно. 
Очень приятно, что трене-
ры Сергей Юрьевич Москви-
тин и Татьяна Викторовна 
Необердина поддерживали 
каждого из  нас, и от их со-
провождения на дистанции 
преодолевать маршрут было 
чуточку легче.  Думаю, эти 
соревнования мне запомнят-
ся надолго, а всем ребятам 
ДЮСШ хотелось бы поже-
лать удачи в дальнейших 
стартах!  

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых 
источников. 

Наши дети

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ

Сентябрине Васильевне
С юбилеем!

Не прячь своей улыбки,
Отбрось свои сомнения,
Сегодня отмечаешь ты
Не просто день рождения!
Сегодня юбилей твой,
Красивый и солидный,
За прожитые годы
Тебе ничуть не стыдно!
Тебя мы очень любим,
Ценим, уважаем,
С искренним восторгом
От сердца поздравляем!
Татьяна, Нина, Валентина.

п. Копылово
БУРЦЕВОЙ

Любови Александровне
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Мы желаем всей душою 
С каждым дн¸м Вам 

расцветать,
Красотой своей, улыбкой 
Всех пленять 

и вдохновлять.
Наслаждаться женским 

счастьем 
И мечтою управлять,
Быть любимой и желанной,
Никогда не унывать!
Пусть друзья, подруги 

Ваши 
Никогда не подведут,
Грандиозные успехи 
Впереди пускай Вас ждут.
Исполнением желаний 
Пусть наполнятся года,
И прекрасная улыбка 
Не исчезнет никогда!

Лариса и Андрей 
Горбуновы, 

коллективы магазинов 
и хлебопекарен.

30 августа девчонки и 
мальчишки, сестр¸нки 
и братишки с улиц 
Первомайской и 
Ленинградской, что в 
райцентре, весело и с 
пользой провели время 
в Центре культурного 
развития.

Перед началом учебного 
года нужно как следует пове-
селиться, посмеяться, потан-
цевать и побегать, что ребята 
и сделали.

Сначала все вместе, взяв-
шись за руки, «прокатились» 
на быстром паровозике. 
Затем ребята попробовали 
поскакать на лошадях, на 
минуту превратились в бега-
ющих гномиков, подружи-
лись с кольцебросом. 

Поиграли в игры на спло-
чение. Вспомнили «Пута-
ницу» (мамы и бабушки с 
трудом распутали живой 
клубок!). Передавали друг 

Веселились и играли вместе с Жужей и Кл¸пой

другу заряд дружбы и тепло-
ты, играя в игру «Импульс».

Озорные и дружные клоу-
ны Кл¸па и Жужа поздрави-
ли именинников и спели им 

песенку, приготовили подар-
ки - все дети получили слад-
кий сюрприз.

До новых встреч, ребята. 
И хороших вам оценок! А 

Кл¸па и Жужа тоже будут 
хорошо учиться.
Из группы «Праздники ули-
цы Первомайской и Ленин-

градской» соцсети «ВК».

Культура

В Нюксенском краеведческом музее 
открылась новая выставка 
8 сентября 

в Нюксенском 
краеведческом музее 
начала свою работу 
выставка «Без срока 
давности». 

В экспозиции представ-
лены архивные документы, 
рассекреченные и опубли-
кованные в процессе работы 
над одноим¸нным федераль-
ным проектом в 2020 году, 
в рамках которого было вы-
явлено и сис тематизировано 
около 7000 документов - сви-
детельств преступлений на-
цистов и их пособников на 
оккупированной территории 

РСФСР. К работе подключено 
47 архивных учреждений, 370 
сотрудников, 66 историков - 
специалистов региональных 
государственных архивов и 
членов региональных отделе-
ний Российского историческо-
го общества, уч¸ные-историки 
ведущих российских вузов.

Тематически выставка от-
ражает разные аспекты реа-
лизации нацистами политики 
геноцида советского народа: 
карательные операции и мас-
совое уничтожение мирного 
населения, травля голодом, 
создание несовместимых с 
жизнью условий существо-
вания, преступления против 

детства, угон мирного насе-
ления на принудительные ра-
боты, уничтожение граждан, 
находящихся в больницах и 
госпиталях.

Выставка «Без срока дав-
ности» - это передвижной 
проект. Экспозиция впервые 
открылась 8 февраля в 63 ре-
гионах страны. В Вологде она 
работала в областной научной 
библиотеке. В Нюксенском 
краеведческом музее с ар-
хивными материалами вы-
ставки можно ознакомиться 
до 16 сентября. 

Посещение выставки без 
экскурсионного сопровожде-
ния – бесплатное.

На старте.


