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Нине Васильевне 
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, 

супруга моя, 
С 70-летием тебя!
Не счесть пожеланий тебе 

в этот час,
Всех слов поздравлений 

не счесть.
Спасибо большое тебе 

от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит 

тебе,
Пусть жизнь полна будет 

везения
И пусть в твоей доброй, 

счастливой судьбе
Ещ¸ будет сто дней рождения!
Тебе желаем очень много 

позитива, 
Пускай здоровье не подводит 

никогда. 
И помни: ты прекрасна, 

ты красива!
И будешь ты для нас такой 

всегда!
Супруг, дети, внуки, мама.

Поздравляем!

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2021: 
20 ДНЕЙ ПОЗАДИ
Стартовавшая 1 августа 

сельскохозяйственная 
микроперепись-2021 идет 
полным ходом. Переписчики 
района активно собирают 
информацию на закрепленных 
за ними участках. В общей 
сложности микропереписью в 
нашем районе будет охвачено 
4744 личных подсобных 
хозяйства и 3 дачных 
кооператива. По данным на 17 
августа переписано уже более 
2600 объектов.

Как узнать переписчика? Легко! 
По ярко-зеленому жилету и кепке! 
Так же обязательные атрибуты - удо-
стоверение и медицинская маска. 

На первый взгляд может показать-
ся, что в работе переписчика нет ни-
чего сложного. Но это далеко не так. 
Во-первых, приходится преодолевать 
большие расстояния, в том числе и 
пешком. Во-вторых, не всегда пере-
писчиков встречают доброжелатель-
но, бывают и отказы:

- Но, конечно, это единичные слу-
чаи, в основном народ у нас очень 
приветливый, что не может не ра-
довать, - делится переписчица из Бо-
бровского Татьяна ПЕРЕВАЛОВА. 

У нее, кстати, самая большая на-
грузка - ей предстоит переписать 558 
домохозяйств! И разброс населенных 

пунктов не маленький - Бобровское, 
Килейная Выставка (а до нее пешком 
идти 4 километра! - прим. автора), 
Матвеево, Красавино, д. Озерки, п. 
Озерки, Дмитриево, Большая и Ма-
лая Сельменьга, Побоищное. Добира-
ется Татьяна на личном автомобиле. 
Но так как часть деревень на левом 
берегу Сухоны, приходится пользо-
ваться и услугами переправ. 

Конечно, за один день в одном на-
селенном пункте обойти все хозяй-
ства не получается - кто-то из хозяев 
в отъезде, кто-то ушел в лес… Поэто-
му приезжает повторно. 

- В целом, не описанных объектов 
осталось не так уж много – меньше 
ста. Вот, к примеру, в Побоищном 
ещ¸ не была – тоже за рекой, от 
Красавино идти порядка тр¸х кило-
метров, - рассказала Татьяна, с ко-
торой мы побеседовали в минувшую 
среду. 

Кстати, опыт подомового обхода у 
не¸ уже есть. В 2020 году она работа-
ла регистратором для уточнения спи-
сков домов при подготовке к Всерос-
сийской переписи населения-2021. 

Какие же данные интересуют пере-
писчика нынче? Что он спрашивает 
у земляков? В ходе переписи счита-
ется все, что растет на грядках, в те-
плицах и парниках, плодово- ягодные 
деревья, зерновые культуры и даже 
нетрадиционные для нашего клима-
та растения (виноград, арбузы, дыни, 

орешник, фундук и т.д.). Пересчи-
тывают и скот: домашнюю птицу, 
кроликов, поросят, коз, коров и про-
чую живность (собаки и кошки - не 
в счет). 

Для того, чтобы работа шла бы-
стрее, переписчикам выдан планшет 
с установленной в ней специальной 
программой. 

Татьяна отметила, что огородным 
хозяйством занимаются практически 
все жители, что не может не радо-
вать, а вот с домашним скотом дела 
обстоят печальней - его с каждым 
годом становится вс¸ меньше и мень-
ше...

- Работать переписчиком хоть и 
не просто, но довольно интересно, 
- говорит она. - На участках мест-
ных жителей можно увидеть столь-
ко необычного! А как красиво многие 
оформлены! Просто загляденье! И 
рукодельных хозяев немало. Отме-
чу, что в этом году гораздо лучше, 
чем в прошлом, обстоит ситуация 
с собаками. В основном сидят либо 
на привязи, либо в пределах своих 
участков. 

Напомним, сельхозперепись про-
должится до конца августа. И если у 
вас в гостях ещ¸ не была улыбчивая 
девушка в зеленом жилете и кепке - 
ждите, скоро она навестит и ваш дом! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

(Список переписчиков - на 2-й стр.)

Российский флаг имеет более чем 
300-летнюю историю. 

Ещ¸ в 1705 году Петр I издал указ, 
обязавший все торговые суда плавать 
только с бело-сине-красным флагом. 
Государь сам придумал, как он будет 
выглядеть, и лично изобразил рас-
положение и соотношение бело-си-
не-красных полос на полотнище. 

Белый цвет означает мир, чистоту, 
непорочность, совершенство; синий 
- символизирует веру и верность, по-
стоянство; красный - энергию, силу, 
кровь, пролитую за Отечество.

Праздник Российского флага да¸т  
народу возможность почувствовать 
себя частью великой державы. Ува-
жение к флагу - это уважение к своей 
истории, культуре и традициям, это 
знак сильной и независимой страны.

В списке переписчика Татьяны Переваловой - 558 домохозяйств.
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Вести из СП Востровское

Список 
переписчиков 
на территории 
Нюксенского 
района

1. Натэлла Павловна 
Храпова (Нюксеница) - 513 
объектов.

2. Марина Валентиновна 
Тчанникова (Нюксеница) - 
499 объектов.

3. Лидия Анатольевна 
Рожина (Нюксеница) - 531 
объект.

4. Ирина Николаевна По-
пова (Вострое, Леваш, Копы-
лово, Ягрыш) - 434 объекта.

5. Татьяна Сергеевна 
Перевалова (Бобровское, 
Матвеево, Красавино, д. 
Озерки, п. Озерки, Дмитрее-
во, Б. Сельменьга, М. Сель-
меньга, Побоищное) - 558 
объектов.  

6. Виктория Викторов-
на Шилова (Заборье, Ива-
новская, Кокшенская, Ко-
ролевская, Кузнецовская, 
Лесютино, Мальчевская, 
Мартыновская, Наквасино, 
Пожарище, Семенова Гора, 
Задняя) - 402 объекта.

7. Людмила Алексан-
дровна Теребова (Игмас, 
Пески, Васильево) - 439 объ-
ектов.

8. Любовь Естиславовна 
Селивановская (Климши-
но, Казаково, Софроновская, 
Макарино, Н. Горка, Слобо-
да, Бор, Быково, Лопатино, 
Шульгино, Жар, Матвеев-
ская, Космарево, Задний 
Двор, Федьковская) - 430 
объектов.

9. Нина Германовна Ов-
цына (Брусенец, Монасты-
риха, Пустыня, Брусново-
ловский Погост, Б. Горка, 
Суровцово, Кокуево, Дор, 
Хохлово, Низовки, Сарафа-
новская, Козлевская) - 481 
объект.

10. Любовь Валериевна 
Кормановская (В. Горка, 
Карманов Двор, Юшково, 
Микшино, Ляменская, Горо-
дищна) - 457 объектов.

Актуально

Поправка 
по адресу 
избирательного 
участка

Избирательный участок 
¹ 581. 

Правильный адрес: с. Горо-
дищна, ул. Первомайская, д. 
22 (здание Дома культуры).

Выборы-2021

Народный бюджет в действии
В рамках программы 

«Народный бюджет» на 
территории сельского 
поселения Востровское 
в этом году реализуется 
четыре проекта на 
общую сумму 360 тысяч 
рублей, из них 252 тыс. 
(70%) выделил областной 
бюджет, 32 тыс. – 
бюджет поселения, 38 
тыс. - индивидуальные 
предприниматели и 
организации и 38 тыс. 
собрали сами жители. 

Три проекта уже претворе-
ны в жизнь в течение лета. В 
Востровский Дом культуры 
на сумму 80 тысяч рублей 
приобретена музыкальная ап-
паратура. В такую же сумму 
обошлась закупка новых кре-
сел в зрительный зал Леваш-
ского клуба. 

Но самой большой радо-
стью для подрастающего по-
коления и их родителей стало 
обустройство новой детской 
площадки в поселке Леваш 
(рядом со зданием школы). 
На «Народный бюджет» для 
игровой зоны приобретены 
песочница, качалка-балан-
сир, качалка на пружине «Па-
ровозик» и детский спортив-
ный комплекс. Общая сумма 
проекта – 100 тысяч рублей. 
Плюс, на площадку добавили 
оборудование, закупленное 
самим поселением в прошлом 
году, и перенесли со старого 
места отдыха карусель и дру-
гие конструкции. И площад-
ка получилась не хуже, чем 
в городе! Сейчас места для 
игр и отдыха хватит всем! В 

перспективе - приобретение 
уличных тренажеров.

- Хотелось бы поблагода-
рить тех, кто принял не-
посредственное участие в 
реализации наших проектов, 
сборе средств на них, - отме-
чает специалист администра-
ции СП Востровское Светлана 
Белогурова. - Это жители 
нашего поселения, предпри-
ниматели и организации - 
Николай Валентинович Да-
нилов, Николай Васильевич 

Попов, Александр Геннадье-
вич Лоскутов, Холстинин 
Николай Николаевич, ООО 
«БиоЭнергоКрат» (директор 
Вячеслав Сергеевич Вологин). 

Немало времени и сил по-
требовалось и на установку 
элементов детской площадки. 
Эту работу взял на себя Юрий 
Владимирович Белогуров, по-
могли Сергей Вячеславович 
Стригунов и Александр Пе-
трович Федотовский. 

- Увы, не все не ценят уси-

лия других, - с грустью добав-
ляет Светлана Владимиров-
на. - Не успели установить 
площадку, как одна из урн 
оказалась сломана. Поэтому 
огромная просьба к посети-
телям площадки - пожалуй-
ста, берегите то, что сдела-
но для вас!

Кстати, на этом реали-
зация проектов «Народно-
го бюджета» на территории 
сельского поселения Востров-
ское не закончена. В ближай-
шее время будет обустроено 
место массового отдыха (бе-
седка) в деревне Стрелка. На 
эти цели выделено 100 000 
рублей.  

- И, конечно же, ждем от 
наших неравнодушных, ини-
циативных жителей идеи 
проектов «Народного бюдже-
та» на следующий год, - до-
полняет Светлана Белогуро-
ва.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Обновленный зрительный зал в Левашском клубе.

Новая детская 
площадка 
пришлась по 
душе юным 
левашанам.

Вести из МО Нюксенское

Обновленный мост порадовал жителей 
бобровской округи 
Отремонтирован мост 

через реку Бобровка, 
который связывает 
автомобильную дорогу 
Бобровское-Заречье. 

Работы, общая сумма ко-
торых составила 350 тысяч 
рублей, выполнены индиви-
дуальным предпринимателем 
Николаем Даниловым, c ко-
торым администрация райо-
на заключила договор. 

Погрузку и подвозку гра-
вия и камней осуществили 
Игорь и Олег Переваловы, а 
качественно выполнили ре-
монт (укрепили опоры, по-
меняли настил, установили 

перила) Виталий Седякин, 
Николай Попов, Василий 
Другов, Александр Попов и 
Максим Рябов. 

- Хороший мост нам про-
сто необходим, - отметили 
жители деревни Заречье, - а 
иначе как доставить дрова, 
попасть в соседнюю деревню? 
Теперь с этим проблем точ-
но не будет – мост муж-
чины сделали крепкий, ка-
чественный. Мы довольны! 
Огромную благодарность 
хотелось бы выразить Ни-
колаю Валентиновичу и бри-
гаде рабочих за проделанную 
работу!

Виктория ДВОЙНИКОВА. 

Новости мирового суда

Согласно КоАП РФ, адми-
нистративный штраф должен 
быть добровольно оплачен 
лицом, привлеченным к от-
ветственности, не позднее 
60 дней со дня вступления 
постановления в законную 
силу. После этого в случае не-

оплаты штрафа предусмотре-
на административная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 20.25. 
КоАП РФ: наказание в виде 
двукратного размера суммы 
неоплаченного штрафа, но 
не менее 1000 рублей, либо 
административный арест на 

срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 
часов. Вынесенное наказание 
не освобождает лицо, привле-
ченное к ответственности, от 
оплаты ранее наложенного 
штрафа.

С 1 января по 31 июля 

2021 года мировым судьей 
Вологодской области по су-
дебному участку ¹ 53 Н.Н. 
Грачевой по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ рассмотрено 116 ад-
министративных материалов. 
86 лиц подвергнуто наказа-
нию в виде штрафа, 23 лица 

- в виде обязательных работ, 
в отношении 3 лиц применен 
административный арест, в 
отношении 4 лиц дела пре-
кращены.

Помощник мирового судьи 
по судебному участку ¹53 

Ксения ПАРЫГИНА.

Чем грозит неоплата штрафа
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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,
23 августа.

Программа ТВ с 23 по 27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка 
короля комедии 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
00.55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
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 дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф «Директор» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 12+
11.20 Голливуд страны советов 
12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль «Король Лир» 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
15.55 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 
16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхо-
вену посвящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело 
12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Х/ф «Шумный день» 6+
22.20 Д/ф «День разгрома фа-
шистов в Курской битве» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+

ВТОРНИК,
24 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
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 дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «Шумный день» 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет време-
ни 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный 
синтез 12+
11.35 Голливуд страны советов 
12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Не будите 
мадам» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 
12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 
16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхо-
вену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 
12+
19.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Х/ф «Наш дом» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+

СРЕДА,
25 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
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 дья-
волы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «Наш дом» 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет време-
ни 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Неза-
метные гиганты 12+
11.35 Голливуд страны советов 
12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 
12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 
16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхо-
вену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 
12+
19.45 Д/ф «12 стульев». Держи-
те гроссмейстера!» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Х/ф «9 дней одного года» 
12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+

ЧЕТВЕРГ,
26 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная сила 
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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 
12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
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 дья-
волы. Судьбы» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Живой» 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «9 дней одного года» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. 
Огромные и незаменимые 12+
11.35 Голливуд страны советов 
12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 
12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 
16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхо-
вену посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 
12+
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+

ПЯТНИЦА,
27 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Наполеон» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

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
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021» 12+
23.35 Х/ф «Нелюбимый» 16+
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
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 дья-
волы. Северные рубежи» 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 «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «Понизовая вольница» 
12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль «Дальше - ти-
шина» 12+
15.05 Х/ф «Весна» 0+
17.10 80 лет со дня рождения 
Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетхо-
вену посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Пор-
трет неизвестного солдата» 12+
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+
23.30 Х/ф «Десять лет без права 
переписки» 0+
02.10 Искатели 12+



Весело и с пользой 
отметили День 
физкультурника воспитанники 
ДЮСШ, их родители и 
тренеры-преподаватели. 
В субботу в одном из 
красивейших мест у деревни 
Олешковка прошел сл¸т «Без 
преград».

Скучать не пришлось! Разделив-
шись на команды, дети и взрослые 
с удовольствием выполняли зада-
ния: вязали узлы (получили новые 
знания), переносили воду (всей ко-
мандой придумывали стратегию), 
пережигали нитку, с неимоверным 
азартом перетягивали канат, а по-
сле походного супа, сваренного 
на костре, отправились на поиски 
кусочков пазла, преодолев дистан-
цию в 4,5 километра по пересеч¸н-
ной местности! Все три команды 
успешно справились с заданиями, 
получили заслуженные призы и 
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Юбилей

Комитету по управлению имуществом администрации 
района - тридцать лет!
Решением Нюксенского 

районного совета 
народных депутатов от 
23 августа 1991 года 
был создан комитет по 
управлению имуществом. 
И вот уже на протяжении 
30 лет его специалисты 
ежедневно решают 
множество вопросов, 
касающихся земельных 
и имущественных 
отношений.

Первой у «руля» комитета 
стояла Валентина Алексеев-
на Тюпина. Она сыграла роль 
первооткрывателя: разраба-
тывала структуру комитета, 
набирала штат, работала по 
программе приватизации 
имущества. Позже, с 1992-
го по 1999-й и с 2004-го по 
2006-й, председателем был 
назначен Александр Ивано-
вич Чежин. А с 2006 года и 
по сегодняшний день КУМИ 
возглавляет Людмила Аль-
бертовна Пушникова.

Под е¸ руководством тру-
дятся ведущий специалист 
по земельным отношениям 
Яна Сергеевна Полуянова, 
инспектор по земельным от-
ношениям Людмила Никола-
евна Попова, главный специ-
алист по имущественным 
вопросам Ольга Николаевна 
Кормановская. Яна Сергеев-
на работает в комитете уже 
6 лет, Людмила Николаевна 
пришла в ноябре 2020 года, 
Ольга Николаевна - в февра-
ле 2021-го, но они уже в кур-
се всех дел.

Такой маленький коллек-
тив справляется с огромней-
шим количеством обязанно-
стей!

Специалисты КУМИ осу-
ществляют деятельность по 
управлению, распоряжению 
и учету муниципального 
имущества, ведут реестр му-

ниципальной собственности, 
заключают договора аренды, 
безвозмездного пользова-
ния, оперативного управле-
ния имуществом. Проводят 
аукционы по его продаже и 
приобретению. Готовят паке-
ты документов по передаче и 
приему имущества в област-
ную и федеральную собствен-
ность.

Кроме того, в функцио-
нале комитета полномочия 
по управлению жилищным 
фондом (приватизация и за-
ключение договоров соци-
ального найма), жилой фонд 
района, объекты водоотве-
дения, водоснабжения, га-
зоснабжения, теплоснабже-
ния, автодороги. В рамках 
деятельности КУМИ работа 
с земельными участками 
(постановка на кадастровый 
учет, заключение договоров 
купли-продажи и аренды, 
проведение аукционов по 

продаже права собственности 
и права аренды, претензи-
онная и судебная практика, 
муниципальный контроль). 
Важную роль играет предо-
ставление земельных участ-
ков отдельным категориям 
граждан в соответствии с За-
коном Вологодской области 
8.04.2015 ¹ 3627-ОЗ. На-
чиная с 2019 года, в рамках 
данного закона гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
предоставляется возмож-
ность получить единовре-
менную денежную выплату 
взамен земельного участка, 
так называемый «земельный 
сертификат». 

Комитетом по управле-
нию имуществом ежегодно 
заключаются контракты на 
проведение комплексных 
кадастровых работ, что спо-
собствует существенному 
повышению качества дан-
ных, содержащихся в Еди-

ном государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) за 
счет внесения в него сведе-
ний о границах земельных 
участков, государственный 
кадастровый учет которых 
осуществлен ранее. В 2019 
году данные работы были 
проведены в одном кадастро-
вом квартале, в 2020 году - в 
тр¸х, в 2021 году - в тр¸х.

- Комитет по управле-
нию имуществом является 
структурным подразделе-
нием администрации Нюк-
сенского муниципального 
района и имеет статус 
юридического лица. Функ-
ции комитета постоян-
но расширяются, поэтому 
приходится всегда учиться 
чему-то новому, - рассказы-
вает Людмила Альбертовна. 
- Много изменений, много 
новшеств, большой объем 
работы с документацией, и 
все это требует грамотного 

подхода, внимания, ответ-
ственности.  С конца 2020 
года активно переходим на 
электронный формат оказа-
ния муниципальных услуг, 
который не так-то прост в 
использовании.  Но девочки 
справляются со всем! Все ис-
полнительные, ответствен-
ные! 

На вопрос, востребована ли 
работа комитета по управле-
нию имуществом жителями 
района, отвечают с улыбкой:

- Конечно, да! Ежедневно 
к нам обращается большое 
количество посетителей с 
различными вопросами, ка-
сающимися сферы деятель-
ности комитета, в числе ко-
торых есть как физические 
лица, так и юридические.

По словам сотрудниц ко-
митета по управлению иму-
ществом, работать в таком 
дружном коллективе очень 
комфортно. Полномочий, ко-
нечно, год от года становится 
больше, но продуктивная ра-
бота зависит от сплоченности 
и стремления всего коллек-
тива сделать е¸ на «пять» :

- Мы поддерживаем друг 
друга, можем, при необходи-
мости, и заменить коллегу 
на рабочем месте. А Люд-
мила Альбертовна для нас 
является примером, всегда 
поможет и поймет! Она со-
четает в себе качества на-
стоящего лидера (сильный 
характер, профессионализм, 
инициатива, умение риско-
вать) с традиционными 
женскими чертами, такими 
как чуткость, гуманность, 
гибкость, практичность.

Что ж, успехов вам, работ-
ники КУМИ! Пусть благопо-
лучие и мир будут в ваших 
семьях, пусть результаты 
труда радуют, работа при-
носит удовлетворение и ра-
дость!

Валерия ОРЛОВА.

Спорт

Сл¸т «Без преград» прош¸л здорово!

с. Нюксеница
БОРОДИНЫМ 

Павлу Александровичу 
и Сентябрине Васильевне

Дорогие наши папа и мама, 
любимые дедушка и бабушка! 

Сегодня вы отмечаете замечательное со-
бытие в своей жизни - золотую свадьбу. От 
всего сердца поздравляем вас с этой да-
той! 

50 лет вы ид¸те рядом рука об руку, лю-
бите и заботитесь друг о друге. Желаем 
вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, 
счастья, достатка и благополучия, никогда 
не терять оптимизма и бодрости духа!

Пусть ваш дом оста¸тся таким же т¸плым 
и уютным, а сами вы - творческими и ак-
тивными людьми!

С любовью, дети и внуки. 

Поздравляем!

замечательно провели время за 
вкусным ужином с пирогами. 

- Старший сын Илья занима-
ется л¸гкой атлетикой три года, 
а младший Иван - первоклассник, 
готовится стать воспитанни-
ком ДЮСШ. На слет мы отпра-

вились с большим 
удовольствием . 
Понравилось вс¸: 
интересные за-
дания, которые 
увлекли и детей, 
и взрослых, игры 
на свежем возду-
хе, живописные 
места, катание 
на лодке, возмож-
ность пообщаться 
и ещ¸ больше сдру-
житься со всеми. 
Огромное спасибо 
о р г ани заторам 
мероприятия, Ан-
дрею Шалаевскому 

Воспитанники ДЮСШ учились вязать узлы.

за вкусную еду. Хочется, чтобы 
такие сл¸ты проводились ежегод-
но, а можно и несколько раз в год, 
- поделилась впечатлениями Ека-
терина Кормановская.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА..

Слева направо: Ольга Кормановская, Людмила Пушникова, Яна Полуянова, Людмила Попова.
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Мир без опасности

Отправляясь в лес, помните о правилах безопасности!
Грибной сезон открыт. 

Нюксяне делятся в 
социальных сетях 
фотографиями своих 
грибных трофеев. Что 
взять с собой в лесной 
поход, как вести себя в 
лесу и что делать, если 
заблудился, надеемся, 
наши читатели знают, 
но напомнить основные 
правила не помешает!

КАК СОБРАТЬСЯ?
Перед тем как отпра-

виться в лес, нужно расска-
зать о своих планах родствен-
никам и близким друзьям, 
упомянуть о планируемом 
маршруте похода и времени 
возвращения домой.

• Собрать вс¸ необходи-
мое.

Не забыть взять с собой   
полностью заряженный те-
лефон, спички в непромокае-
мой упаковке, нож, компас и 
фонарик. Обязательно взять 
питьевую воду и прихватить 
небольшой запас продуктов 
(это может быть не тяж¸лая, 
но калорийная пища: орехи, 
шоколад или пачка печенья) 
и медикаменты (лейкопла-
стырь, бинт, болеутоляющие 
средства). 

• Правильно выбрать 
одежду для похода.

Она должна быть удобной, 
непромокаемой и яркой (так 
вас будет легче обнаружить). 
В лесу есть опасность быть 

укушенным клещом, поэто-
му необходимо, чтобы кофта 
была с длинным рукавом, а 
штанины брюк нужно за-
править в сапоги. Не стоит 
забывать про головной убор, 
а ещ¸ - приобрести репеллен-
ты, которые отпугивают на-
секомых. Наносить их лучше 
только на одежду - эти сред-
ства могут вызвать аллерги-
ческие реакции при попада-
нии на кожу. 

*   *   *
Правильно собраться – это 

полдела.  
КАК ВЕСТИ СЕБЯ          

В ЛЕСУ? 
• Не стоит отправ-

ляться в лес в одиночку. 
В  компании всегда весе-

лее, да и шанс потеряться 
ниже. Посещать лес лучше 
в первой половине дня и ста-

раться не задерживаться до 
темноты. Нужно запоминать, 
с какой стороны вы вошли в 
лес.

• Передвигаться лучше 
по тропинкам.

Если же решили отпра-
виться вглубь леса, то мож-
но привязывать яркие метки 
на деревья, делать зарубки 
либо надламывать веточки.  
Тропинки иногда попадают-
ся звериные. Надо понимать, 
что если при передвижении 
по тропе в лицо бьют ветки, 
значит, по ней ходят дикие 
звери, и продолжать движе-
ние по такой дорожке не сто-
ит.

• Ну и, конечно, не сто-
ит мусорить в лесу. 

*   *   *
Сбор грибов или ягод мо-

жет настолько увлечь, что в 

какой-то момент можно по-
терять сч¸т времени, не по-
нимая, где ты и куда дальше 
идти. Небольшая памятка за-
блудившемуся поможет най-
ти выход. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ЗАБЛУДИЛИСЬ?

Прежде всего, постарать-
ся  не паниковать, остано-
виться  и прислушаться - не 
слышно ли вдали криков, 
шума машин, лая собак. Эти 
звуки помогут выйти к лю-
дям.

• Если точно знаете, что 
вас будут искать, - оставай-
тесь на месте.

• Если вы решили вы-
браться из лесного массива 
самостоятельно - старайтесь 
не петлять. Если вы замети-
ли линию электропередач, 
железную дорогу, газопро-
вод, реку – идите вдоль этих 
объектов. Они помогут выйти  
к людям. 

• Подавайте звуковые 
сигналы. Это могут быть уда-
ры палкой о деревья, звук от 
них далеко расходится по 
лесу.

• Вам поможет мобиль-
ный телефон. Он уже не раз 
спасал заблудившихся гриб-
ников. На номер 112 можно 
позвонить с мобильного даже 
без сим-карты и попытаться 
объяснить сво¸ местонахож-
дение.

КАК 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ?
Помните, что в лесу мож-

но ориентироваться без ком-
паса. 

Посмотрите вокруг:
• Выпавшая утром роса 

дольше сохраняется с севера.
• Мох на пнях располага-

ется с северной стороны.
• Кора бер¸зы и сосны на 

северной стороне темнее.
• У бер¸зы гладкая, белая, 

чистая кора с южной сторо-
ны.

• На свежих пнях годич-
ные кольца тоньше с севера. 

• Смола на стволах сосен, 
елей обильнее выступает с 
южной стороны.

*   *   *
Если вс¸ же ночь застала 

вас в лесу, подберите подхо-
дящее для ночлега место. 

Двигаться в т¸мное время 
не рекомендуется - можно по-
лучить травму, оступившись 
или провалившись в воду. 

Место выбирайте высо-
кое и сухое, желательно у 
большого дерева. Заготовьте 
хворост для костра, сделай-
те подстилку из лапника. 
Расположиться лучше всего 
спиной к дереву, перед собой 
разжечь костер и поддержи-
вать его всю ночь. 

Соблюдение этих 
несложных рекомендаций 
поможет вам не попасть 
в экстремальную 
ситуацию. Приятного 
отдыха!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

Молод¸жь и общество

Студенты из Санкт-Петербурга поделились с нюксянами 
своими наблюдениями 
В администрации 

района состоялась 
рабочая встреча с 
представителями Санкт-
Петербургской высшей 
школы экономики. 
15 студентов во 
главе с педагогом 
Лидией Рахмановой 
собирали материал 
для исследовательских 
работ и научных статей, 
участвовали в акциях, 
общались с жителями 
района. С главой района 
Игорем Чугреевым, 
представителями 
культуры и молодежи 
они поделились итогами 
своих наблюдений. 

- В Нюксенице нам понра-
вилось, - отметили студенты,  
- но хотелось бы обратить 
внимание на то, что неко-
торые волонт¸рские акции, 
например, по уборке мусора, 
очень закрыты, люди не тя-
нутся в них участвовать.   
Хотя у нас был и проти-
воположный пример: когда 
вышли на уборку мусора на 
стадион второго участка и 

на площадку у ЦТНК, то 
местные ребята, поначалу 
просто наблюдавшие за на-
шими действиями, вскоре 
присоединились к работе и 
уже в следующий раз сами 
предложили помощь. Исходя 
из этого, можно сделать пер-
вый вывод: привлечь нюксян 
к мероприятиям можно, пре-
жде всего личным примером 
и регулярностью их проведе-
ния.

Вывод второй звучит так: 
«волонт¸рить нужно весело!».

- Мы поговорили со стар-

шим поколением. Что боль-
ше всего вспоминают ветера-
ны? То, что работали  всегда 
с гармонью, с песнями, с удо-
вольствием. Даже путь до 
поля, например, или на покос 
был им в радость. Поэтому 
необходимо возродить фор-
мат, близкий к советским 
трудовым акциям. Пусть 
мероприятия проходят с 
концертами, конкурсами, 
небольшими чаепитиями, 
станут традиционными. 
Пусть люди знают, что они 
идут не просто убрать что-

то, а ещ¸ отдохнуть и по-
общаться. Замечательным 
примером может послужить 
опыт «Чистых игр». Это об-
разовательный экоквест по 
раздельному сбору мусора, в 
котором победа участников 
зависит от баллов, зарабо-
танных в ходе соревнования 
между командами. Меропри-
ятие достаточно интерес-
ное, и на него люди обычно 
приходят с желанием. 

Вывод третий касался во-
проса информирования и 
вовлечения в мероприятия 
молод¸жи. 

- Пообщавшись с нюксен-
скими выпускниками этого 
года, поняли, что школьни-
ки о всевозможных акциях 
и мероприятиях просто не 
знают, - рассказали студен-
ты. - Отчасти потому, что 
ресурсы, в которых публику-
ются приглашения, они не 
посещают. Нужно создавать 
новые ресурсы, что будут их 
привлекать, рассказывать о 
предстоящих акциях и ме-
роприятиях в разных фор-
матах в школах, на празд-
никах, чтобы дети знали 
- возможностей участво-

вать в жизни села огромное 
количество. Можно начать 
с проекта «Народный бюд-
жет». Когда школьники бу-
дут в курсе, что и как стро-
ится или ремонтируется, 
то в будущем проявят свою 
гражданскую позицию, пред-
ложат идеи по развитию и 
улучшению родного края, а 
старшее поколение прислу-
шается и учт¸т их мнение.

В заключение встречи го-
сти северной столицы вы-
разили надежду на то, что 
красивейшая территория 
Нюксенского края, со своей 
вековой традицией и исто-
рией, будет развиваться, и  
нюксяне смогут любить свою 
землю, жить одной большой 
дружной семьей, доверяя 
друг другу и действуя сооб-
ща.

- Многие предложения мы 
взяли на заметку. Спасибо 
вам за проделанную работу 
и активную позицию! - по-
благодарил представителей 
Санкт-Петербургской шко-
лы высшей экономики глава 
района Игорь Чугреев.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

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

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+
14.15, 01.20 О том, что не сбылось 
12+
15.20 Красота - страшная сила 
12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.25 Х/ф «Крестная мама» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 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+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Х/ф «Шик» 12+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф «Загадочная планета» 
12+
08.00 Х/ф «Кавказская повесть» 
12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Раба любви» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 
12+
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
13.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» 0+
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру» 12+
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
21.05 Концерт «Классика на Двор-
цовой» 12+
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени» 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф «Очень синяя борода» 
12+

СУББОТА,
28 августа.

Программа ТВ на 28-29 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Донская повесть» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Донская повесть» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне не 
больно 12+
14.45 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 
16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» 12+
23.55 Владимир Мулявин. «Песня-
ры» - молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая 
Любовь» 16+
06.00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» 16+
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18.00 Х/ф «Позднее счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
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+
14.00 Х/ф «Афоня» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф «Трио» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа» 12+
08.45 Х/ф «Весна» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.45 Д/ф «Империя балета» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «Человек на все време-
на» 12+
21.35 Специальный концерт Вен-
ского филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути 12+
23.25 Х/ф «Жизнь других» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 12+

О совах

Это интересно ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

1. Пол¸т совы совершенно 
бесшумен благодаря е¸ осо-
бенным перьям. Это полез-
ное свойство помогает совам 
в охоте.

2. Большинство сов - ноч-
ные птицы, дн¸м они пред-
почитают спать. Некоторые 
совы охотятся в сумерках.

3. Сова может повернуть 
голову на 270 градусов, то 
есть сделать три четверти 
полного оборота. Глаза же 
полностью неподвижны.

4. У некоторых видов сов 
уши расположены асимме-
трично, что позволяет луч-
ше ориентироваться на слух. 
Тонкость слуха такова, что 
совы могут определить на-

правление к источнику звука 
с точностью до одного граду-
са.

5. Самая маленькая сова - 
перуанская карликовая, она 
весит около 30 граммов. Для 
сравнения: самые крупные 
колибри весят около 20 грам-
мов.

6. Большинство сов даль-
нозорки: вдали видят лучше, 
чем вблизи. Также они луч-
ше видят в сумерках и в тем-
ноте, нежели на свету.

7. Совы обитают почти по 
всей планете, за исключени-
ем Антарктиды и некоторых 
островов.

8. У сов три пары век. 
Первая служит для морга-

ния, вторая - для защиты 
глаз, третья - для сна.

9. Во многих культурах 
сова является символом му-
дрости.

Об облаках
1. Самые высокие из об-

лаков - серебристые, воз-
никающие в верхних слоях 
атмосферы, на высоте в 70-
80 километров. Увидеть их 
можно в сумерках. Удиви-
тельно красивое зрелище.

2. Среднее по размеру об-

лако весит около 10 тонн.
3. Высота крупных грозо-

вых облаков может достигать 
десяти километров.

4. Облака в горах могут 
оставаться неподвижными 
даже при сильном ветре.

5. Некоторые виды обла-

ков образуются только при 
соблюдении ряда условий, 
поэтому наблюдать их можно 
очень редко.

6. На Венере облака состо-
ят в основном из серной кис-
лоты, а не из воды. 

По материалам печати.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, п. 
Матвеево, ул. Юбилейная, 
9. Цена договорная. 

8-921-149-21-19.

с. Таргский 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

• КУПЛЮ ЯГОДЫ, грибы, 
чагу. 

ТРЕБУЮТСЯ приемщики.     
8-921-601-93-37.

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки, с. Нюксеница. 

МОНТАЖ и обслуживание 
кондиционеров.        *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.    

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

22, 23 августа с 9 до 19 час. 

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
от отечественных производителей.

Ждем вас по адресу: 
Нюксеница, Культуры, 5Б.* Реклама

ИП Яворская И.Н.

БЛИНЫ ДРОЖЖЕВЫЕ НА ОПАРЕ

Ужесточена ответственность 
за повторное вождение 
в нетрезвом виде

25 АВГУСТА 
в ЦКР Нюксеница 

с 9 часов

ТКАНИ И 
ШВЕЙНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
г. Иваново: 

ситец, бязь, сатин, 
поплин, фланель, 

л¸н и т.д. 

Постельное белье 
в ассортименте, 

подушки, одеяла, 
трикотаж, лоскут 

деловой.

* Реклама                          ИП Окулова* Реклама

25 августа в ДК с. Городищна,
26 августа в ЦКР с. Нюксеница

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.

* Реклама

Широкий выбор: 
платья, юбки, брюки, халаты, 

водолазки, термобелье. 
Мужской и детский трикотаж. 

Постельное белье,
одеяла и подушки из льна.  
 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, ПОРОСЯТ. Доставка 
по району. 

8-921-064-67-99.    *Реклама

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

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

Выражаем искренние со-
болезнования Ожигановой 
Тамаре Яковлевне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ОЖИГАНОВА
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги 
Левашской средней 

школы: Н.Н. Вязников, 
В.И. Мальцева, А.П. и 

Н.А. Федотовские, Г.Н. 
Пантюхина, Г.В. Попова, 
Г.В. Снигур, С.Н. Попова.

• МО Городищенское ин-
формирует

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИ-
ОНА по продаже имуще-
ства в электронном виде, 
проведенного 17.08.2021 
года: CHEVROLET NIVA 
212300-55, 2015 г.в. - по-
бедителем признан Андри-
ановский Константин Ан-
дреевич, предложивший 
наибольшую цену в разме-
ре 325 000,00 руб.

Выражаем искреннее со-
болезнование Комаровой 
Татьяне Михайловне по 
поводу преждевременной 
смерти мужа

ВЛАДИМИРА.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив 
«Лейся, песня».

Это важно знать

Федеральным законом 
от 1.07.2021 N¹258-ФЗ 
внесены изменения в 
статью 264.1 Уголовного 
кодекса РФ.

Теперь управление автомо-
билем, трамваем либо другим 
механическим транспортным 
средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, имеющим судимость 
за совершение в состоянии 
опьянения преступления, 
предусмотренного частями 
второй, четвертой или ше-
стой статьи 264 либо статьей 
264.1 УК РФ, наказывается:

штрафом в размере от 300 
000 до 500 000 рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период от 2 до 3 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 6 лет;

исправительными работа-
ми на срок до 2 лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 

заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 6 лет;

ограничением свободы на 
срок до 3 лет с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 6 лет;

принудительными работа-
ми на срок до 3 лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 6 лет;

лишением свободы на срок 
до 3 лет с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 6 лет.

Ответственность за оставление 
места ДТП
Если в автомобильной 

аварии кто-то 
пострадал или есть 
подозрение на травму 
у одного из участников 
ДТП - обязателен 
вызов сотрудников 
Госавтоинспекции.

В случае дорожно-транс-
портного происшествия во-
дители должны руковод-
ствоваться п. 2.5 ПДД РФ, 
а именно: остановить транс-
портное средство, включить 
аварийную сигнализацию и 
выставить знак аварийной 
остановки. Если в ДТП есть 
пострадавшие, то водителю 
следует принять меры для 
оказания первой помощи по-

страдавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь и по-
лицию.

Как разъясняют сотрудни-
ки Госавтоинспекции, дей-
ствия водителя, уехавшего 
с места ДТП, будут рассма-
триваться как невыполне-
ние обязанностей в связи с 
дорожно-транспортным про-
исшествием. За это статьей 
12.27 Кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа 
от 1 000 рублей до лишения 
права управления транспорт-
ными средствами на срок до 
полутора лет или админи-
стративный арест на срок до 
15 суток.

Подготовила к печати Алена ИВАНОВА.

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

Рецептик

Для опары: дрожжи све-
жие - 20 гр., вода т¸плая - 
250 мл., сахар - 1 ст. л., мука 
- 150 гр. Для теста: молоко 
т¸плое - 750 мл., 1 яйцо, 
масло растительное - 2 ст. 
л., соль - 1,5-2 ч. л., сахар - 1 
ст. л. Дополнительно: мука - 
450 гр., масло сливочное для 
смазывания блинов. 

Опара: В т¸плую воду рас-
крошить свежие дрожжи, 
всыпать сахар, размешать 
венчиком. Всыпать муку, раз-

мешать до однородной мас-
сы, сверху припылить мукой. 
Чашку с дрожжами накрыть 
пищевой пл¸нкой или крыш-
кой и оставить для брожения. 
Опара должна увеличиться 
в два раза, и сверху должна 
быть пенистая «шапочка».

Тесто: В подошедшую опа-
ру влить т¸плое молоко, рас-
тительное масло, разбить 
яйцо, всыпать соль, сахар, 
перемешать венчиком. Всы-
пать в два-три при¸ма муку, 

постоянно размешивая вен-
чиком. Тесто должно быть 
однородным, без «комочков», 
по консистенции как сметана. 
Если нужно, тесто перелить в 
большую чашку, так как оно 
должно увеличиться в 2 раза.

Как тесто подошло, оса-
дить его, помешав венчиком, 
и оставить подниматься вто-
рой раз.

После второго подъ¸ма 
можно начинать печь блины. 

По материалам печати.

Выражаю искреннее со-
болезнование Комаровой 
Татьяне Михайловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа

КОМАРОВА
Владимира 

Александровича.
И. Данилова.



Наши дети

В музее побывали, о родном селе узнали
Мы живем в красивом 

селе Нюксеница. 
Ходим по его улицам, 
любуемся его природой. 
А знаем ли мы историю 
села? Не совсем 
хорошо. Вот поэтому 
15 августа ребята с 
улиц Первомайской 
и Ленинградской 
отправились в музей, 
чтобы принять участие 
в познавательном 
мероприятии «По 
улицам села», 
проводимом в рамках 
проекта «Вместе весело 
играть».

По дороге увидели и пораз-
глядывали старинный дом, 
который построен на улице 
Первомайской более 100 лет 
назад.

Сотрудник музея Алексан-
дра Теребова рассказала ре-

бятам множество интересных 
фактов об истории села. Для 
многих ребят стало открыти-
ем, что первое упоминание о 
Нюксенице относится к 1619 
году.

Оказывается, сначала 
Нюк сеница была не селом, 
а деревней с пятью дворами 
и входила в волость Уф тюгу 
То темского уезда.

Петрушинская пустынь 
или Попадьино - так раньше 
называлось наше село.

Ребята узнали историю 
первой улицы - Первомай-
ской. Интересным для них 
стал факт, что центр раньше 
назывался Красным Бором. 
А улица Заречная когда-то 
называлась Болотной.

Посмотрев фотографии 
прежней Нюксеницы, сдела-
ли вывод о том, что непри-
метное село с того времени 
сильно изменилось, выросло, 
стало лучше и цивилизован-

ней.
Чтобы закрепить получен-

ные знания, ребята поиграли 
в игру «Мемо». На каждой 
карточке, которую они пере-
ворачивали, были изображе-
ны достопримечательности 
села и нашего всеми люби-
мого красивого Нюксенского 
района. Достопримечатель-
ности нужно было назвать.

В завершение детям были 
вручены блокноты с фотогра-
фиями уголков райцентра. 

Девчонки и мальчишки 
успели ещ¸ пройтись по за-
лам музея и познакомить-
ся со звуковыми модулями, 
приобретенными для Зала 
природы.

Спасибо, уважаемые со-
трудники, за увлекательное 
занятие. А вы, ребята, лю-
бите родной край и берегите 
его. До новых встреч!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Спорт

8 августа на 
родине Деда Мороза 
прошел один из 
самых популярных 
в Вологодской 
области стартов – 
«GRUNDAD-2021». 

Взрослые преодолели дис-
танцию в 10 километров по 
городу и пересеч¸нной мест-
ности. Юные спортсмены со-
ревновались в забегах на 500 
и 1000 метров на площади 
Славы. А любители сканди-
навской ходьбы прошли 5 
километров. Маршруты были 
проложены по центральной 
улице города - Советскому 
проспекту, а также по на-
бережной Великого Устюга, 
вдоль реки Сухоны.

Соревнования собрали 
участников от мала до вели-
ка из разных уголков нашей 
области. Самому младшему 
- Артему Старостину - всего 
3 года, а самому старшему и 
опытному - Валерию Банду-
рину - 76 лет.

Мне, впервые побывавшей 
на такого рода спортивном 
мероприятии, стало интерес-
но узнать, как возникла идея 
его проведения, и я обрати-
лась к организаторам празд-
ника (кстати, нюксянам), 
супругам Олесе и Алексею 
Хлыбовым.

- В январе 2019 года мы с 
Алексеем и мамой (Татьяной 
Необердиной - прим. автора) 
возвращались с выдачи стар-
товых пакетов марафона 
«Дорога жизни», - рассказала 
Олеся. - Вот тогда-то и при-
шла в голову идея провести 
забег по пересеч¸нной мест-
ности в Великом Устюге. 
Мы буквально загорелись 
идей. Название придумы-
вали очень долго, хотелось 
что-то особенное. Так поя-
вилось GRUNDAD, здесь и 
grand (великий), run и dad 
(бегущий папа), grandad (де-
душка). Да, нам хотелось 

GRUNDAD – спортивное мероприятие для всей семьи

бы, чтобы забег стал тра-
диционным. В прошлом году, 
к сожалению, нам пришлось 
перенести мероприятие из-
за ограничительных мер, вы-
званных распространением 
коронавирусной инфекции. 
В организацию мероприятия 
мы вложили и собственные 
средства, и собрали стар-
товые взносы с участни-
ков. Получили одобрение и 
поддержку главы Великоус-
тюгского района Александра 
Кузьмина.

Многих участников при-
шли поддержать родственни-
ки и друзья. По улыбающим-
ся лицам было видно, что по 
таким мероприятиям соску-
чились. Пообщаться, погово-
рить с единомышленниками 

– это здорово!
День начался с открытия 

стартового городка и выда-
чи стартовых пакетов. На 
каждом индивидуальном но-
мере участника закреплялся 
чип, с которого считывались 
данные на протяжении все-
го маршрута забега. Кстати, 
информацию о временном 
прохождении дистанции 
каждый спортсмен мог потом 
найти на сайте grundad.com

На старте и всей дистан-
ции дежурили волонтеры, 
представители правоохрани-
тельных органов и медицин-
ских служб, а также фото-
графы. Помимо фотосъемки 
на земле, также производи-
лась видеосъемка с воздуха 
при помощи квадрокоптеров. 

На финише всем участникам 
вручили памятные медали 
с названием пробега и очер-
таниями храмов Великого 
Устюга.

Нюксяне, конечно, не про-
пустили этот спортивный 
праздник. Более того, заняли 
немало призовых мест в сво-
их возрастных категориях. 

Конечно же, особых слов 
восхищения заслуживает 
Женя Попова, она бежала 10 
километров и стала первой в 
своей группе (15-18 лет).

На дистанции скромнее, 

в 1 километр, тоже развер-
нулась нешуточная борьба. 
Девчонки в старшей группе 
(15-18 лет) оккупировали 
весь пьедестал поч¸та! Настя 
Пожарицкая - первая, Вика 
Малафеевская - вторая, По-
лина Андреева - третья. Да-
рина Мальцева прибежала 
третьей в категории 9-11 лет. 
Среди маленьких спортсме-
нок бронзу завоевала Арсе-
ния Попова (6-8 лет).

Мальчишки тоже порадо-
вали успехами: Матвей Лоба-
зов в своей возрастной группе 
(12-14 лет) пришел к финишу 
первым, Ваня Андреев и Ар-
тем Лобазов заняли второе и 
третье место соответственно 
в своей категории (9-11 лет).

Такие результаты стали 
возможными только бла-
годаря усилиям и личному 
примеру тренеров: Татьяны 
Викторовны Необердиной и 
Ольги Михайловны Андрее-
вой. Они преодолели дистан-
цию в 10 километров с пер-
вым и вторым результатом 
в своих возрастных группах 
соответственно.

Валерия ОРЛОВА.
Фото автора.

Для закрепления полученных знаний ребята поиграли в "Мемо".

Слева направо: Виктория Малафеевская, Анастасия 
Пожарицкая, Полина Андреева.

Александра Захаренко тоже 
участвовала в забеге.

На дистанции - Евгения 
Попова.

Самому юному участнику 
всего 3 года.


