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Уважаемые педагоги, 
работники детских садов, 

ветераны дошкольного 
образования!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Дн¸м вос-
питателя и всех дошкольных работ-
ников!

Ваш кропотливый труд и высокий 
профессионализм - залог высокого 
качества дошкольного образования 
Нюксенского района.

Для человека, выбравшего своей 
профессией работу в дошкольном 
учреждении, чужих детей не бы-
вает. Немало душевных сил, му-
дрости, опыта вы отда¸те, чтобы 
вырастить из маленького человека 
личность. Вас уверенно можно на-
звать наставниками, проводниками 
реб¸нка в познании окружающего 
мира. Вы учите малышей беречь, 
уважать и любить свою Родину. 
Судьба каждого реб¸нка зависит 
от мудрости, доброты и терпения 
взрослых.

Искренне желаем успешного 
творческого поиска, удовлетворе-
ния от работы, крепкого здоровья, 
душевной стойкости, мира и люб-
ви в семьях, любознательных и та-
лантливых воспитанников!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
Нюксенского района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

Уважаемые ветераны 
педагогического труда, 
работники дошкольных 

учреждений района!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Дорогие коллеги, примите при-

знательность за ваш труд и искрен-
нее восхищение вашей трудоспо-
собностью, душевной щедростью, 
умением раскрывать таланты, по-
буждать в своих воспитанниках 
любознательность, отзывчивость, 
стремление познавать мир. Спаси-
бо вам за бескорыстие и предан-
ность профессии!

Желаем, чтобы ваша жизнь была 
наполнена теплотой, любовью, 
уважением коллег, детей и их ро-
дителей, творческим вдохновени-
ем. Здоровья вам, хорошего на-
строения, успехов и благополучия!

А.М. МЕЛЬНИКОВА,
заведующая БДОУ «Центр 

развития реб¸нка-Нюксенский 
детский сад»,

Т.И. РАСТОРГУЕВА,
заведующая БДОУ 

«Городищенский детский сад».  

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов 

и ветераны дошкольного образования!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

- Дн¸м воспитателя и всех дошкольных работников!
Ваш кропотливый труд и высокий профессионализм – залог высокого 

качества дошкольного образования в Нюксенском районе.
Немало душевных сил вы отда¸те, чтобы вырастить из маленького 

человека личность. Вас уверенно можно назвать наставниками, прово-
дниками реб¸нка в познании окружающего мира.

Желаем, чтобы в ваших коллективах царили согласие, взаимопони-
мание и поддержка! Новых профессиональных успехов, любознатель-
ных и талантливых воспитанников! Крепкого здоровья, мира и любви 
вам и вашим близким!

Управление образования администрации 
Нюксенского муниципального района.

• 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Ирина Согрина: 
«Работать с документами мне нравится!»
Практически для каждого 

малыша детский сад становится 
вторым домом – именно в 
стенах дошкольного учреждения 
реб¸нок получает заботу, 
любовь и внимание. Вс¸ 
благодаря коллективу, который 
трудится по принципу единой 
команды, это заведующий, 
заместители заведующего, 
заместитель заведующего по 
методической работе, старшие 
воспитатели, музыкальные 
руководители, учителя-
логопеды, дефектолог (он один 
в районе), педагоги-психологи, 
воспитатели по физической 
культуре, воспитатели по 
изобразительному искусству, 
младшие воспитатели, работники 
обслуживающего персонала. У 
каждого – свои обязанности и 
задачи.

Профессия Ирины СОГРИНОЙ 
здесь, на первый взгляд, не замет-
на, но очень важна. Это подтвердят 
коллеги. Она специалист по кадрам  
в БДОУ «Центр развития реб¸нка - 
Нюксенский детский сад». Именно  к 
этой улыбчивой и обаятельной моло-
дой женщине обращается и начина-
ющий воспитатель, и руководитель 
учреждения, и работник детского 
сада, и родитель. В дошкольном уч-
реждении Ирина Александровна ра-
ботает четв¸ртый год, начинала дело-
производителем, а в сентябре 2020-го 
перешла на нынешнюю должность. И 
среди многочисленных папок, допол-
няющих е¸ кабинет, ориентируется 
легко.

- Люблю, когда вс¸ лежит на сво¸м 
месте, когда порядок в документах, 
- говорит она. - А ещ¸ больше люблю 
работу с документацией. На первый 
взгляд может показаться, что моя 
работа монотонна, но это не так! 
Приходится сталкиваться с различ-
ными видами документов, отч¸тов 
и другой работой. Нужно быть «в 
движении», чтобы успеть вс¸, ведь 
объ¸м работы на пять адресов обра-
зовательной деятельности учрежде-
ния немаленький: 113 работников, 
356 детей на данный момент.

Оформление проектов приказов, 

различных документов, работа в ин-
формационных системах, ведение ар-
хива, личных документов работников 
и детей… это ещ¸ не все задачи, ко-
торые ежедневно приходится решать 
Ирине Александровне.

- Работа проходит в тандеме с 
заведующей детского сада Алексан-
дрой Михайловной, а с ней любое дело 
ладится, ведь она умеет и поддер-
жать, и поднять настроение. Кро-
ме того, в начале трудового пути 
именно е¸ мудрые советы помогали 
решить многие задачи.

Ирина Александровна отметила, 
что в е¸ деле не обойтись без специ-
альных знаний и навыков. 

- Нужно ориентироваться и в Тру-
довом законодательстве, в других 
нормативных документах, вести 
порядок уч¸та и движения кадров и 
так далее, - поделилась она.

Без специального образования 
не обойтись. И оно у Ирины Алек-

сандровны есть - за плечами обуче-
ние в вузе (Ленинградском государ-
ственном университете имени А.С. 
Пушкина) по специальности «Госу-
дарственное муниципальное управ-
ление». Поскольку трудится в до-
школьном учреждении, то два года 
назад получила ещ¸ и педагогическое 
образование. 

А это значит, что Ирина Алексан-
дровна вполне может заменить кол-
лег и работать с детьми. Но ей нра-
вится е¸ должность.

Она рассказала, что хороший ка-
дровик - это внимательный, аккурат-
ный, обучаемый человек.

- Он должен быть немного психо-
логом, знакомым с техникой ведения 
переговоров. Важно умение преду-
преждать возникновение конфликт-
ных ситуаций, профессиональная 
компетентность, стремление к 
развитию, правовая грамотность, 
стрессоустойчивость. 

- Ирина Александровна, а что бы 
Вы пожелали коллегам, работни-
кам дошкольного учреждения райо-
на в преддверии профессионального 
праздника? - cпросила я напоследок.

- Желаю крепкого здоровья и ува-
жения, жизненных сил и оптимиз-
ма, хорошего настроения и удачи. 
Пусть дети радуют своими успеха-
ми и дарят стимул для вашей дея-
тельности. Счастья всем и звонкого 
смеха рядом! Пусть ваша жизнь бу-
дет полна положительных эмоций! 
С праздником! C дн¸м работников 
дошкольного образования!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.



Если у вас есть 
дети, то таких 
поводов даже два.

Первый - в Вологодской области 
действует закон о тишине, соглас-
но которому нельзя шуметь. 

В ночное время (с 10 вечера до 
7 утра) должно быть тихо в жи-
лых помещениях, в местах обще-
го пользования домов и гостиниц, 
на придомовых территориях, на 
улицах, площадях, в скверах и 
парках, в медицинских организа-
циях, в образовательных органи-
зациях с круглосуточным пребы-
ванием детей, в домах-интернатах 
для детей, престарелых граждан и 
инвалидов, на территориях садо-
вых товариществ. 

В это время запрещено исполь-
зовать устройства усиления зву-
ка, запускать салюты и петарды, 
играть на музыкальных инстру-
ментах, как можно быстрее нужно 
выключить сработавшую сигнали-
зацию. Нельзя петь, кричать, де-
лать ремонт, строить, да и вообще 
каким-либо способом нарушать 
тишину. 

Иначе, как гласит статья 1.1 
закона Вологодской области от 8 
декабря 2010 года ¹ 2429-ОЗ «Об 
административных правонару-
шениях в Вологодской области», 
за несоблюдение требований об 
обеспечении покоя граждан и ти-
шины в ночное время, установ-
ленных стать¸й 3 закона области 
«Об обеспечении покоя граждан и 
тишины в ночное время в Вологод-
ской области», гражданам грозит 
предупреждение или администра-
тивный штраф в размере от пяти-
сот до двух тысяч рублей, долж-
ностным лицам - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей, юридическим 
лицам - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

*   *   *

Второй повод чаще смотреть на 
часы - так называемый «комен-
дантский час», установленный в 
нашей области для несовершенно-
летних.

Проводить время на улице, а не 
за компьютером дома, - очень по-

лезно! Однако и родители, и дети 
должны помнить о комендантском 
часе. Это законодательная мера, 
направленная на защиту детей и 
запрещающая им находиться в 
общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их за-
меняющих) в ночное время суток 
(для детей в возрасте до 16 лет это 
время с 22.00 до 6.00, от 16 до 18 
лет - с 23.00 до 6.00). 

Как показывает практика, ко-
мендантский час позволяет не 
только обезопасить детей, но и по-
низить уровень подростковой пре-
ступности.

Несоблюдение родителями (ли-
цами, их заменяющими) или лица-
ми, осуществляющими мероприя-
тия с участием детей, указанных 
требований влеч¸т предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной 
до тр¸х тысяч рублей (согласно 
статьи 1.17 Закона «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Вологодской области»).

Штраф - не самое страшное на-
казание, учитывая, что реб¸нок, 
гуляющий ночью без присмотра, 
может пострадать или вовсе не 
вернуться домой. 

Поэтому в ночное время ответ 
на вопрос: «А ваши дети дома?» 
для родителей, имеющих несовер-
шеннолетних детей, должен быть 
однозначным: «Конечно, дома!».

Подготовила
Надежда ТЕРЕБОВА.
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Областные новости

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

Новую технику и награды получили вологодские лесничие 
к Дню работников леса 
Автомобили для 

патрулирования 
территорий 
лесного фонда и 
специализированное 
оборудование передали 
в лесничества 
Вологодской области. 
Это очередная поставка 
техники в рамках 
регионального проекта 
«Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология». 
В районы области 
высокопроходимый 
транспорт стартовал с 
Кремл¸вской площади 
Вологды, отмашку 
дал губернатор Олег 
Кувшинников.

- Вологодская область - 
лесной регион. По темпам 
увеличения объ¸мов лесоза-
готовки, глубокой перера-
ботки древесины, по сниже-
нию незаконных рубок мы 
занимаем лидирующие пози-
ции в стране. Самое главное 
- защитить наши леса от 
пожаров и «черных лесору-
бов», - отметил губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников. - Для этого 
мы постепенно обновляем 
парк техники. Сегодня в рас-

поряжение лесных инспек-
торов переданы проходимые 
машины, которые позволят 
немедленно выявлять лес-
ные нарушения, патрули-
ровать удал¸нные терри-
тории. Ежегодно мы будем 
закупать новую технику, 
чтобы поддержать высокий 
уровень охраны и защиты 
наших лесов. 

Пятнадцать полнопри-
водных автомобилей оте-
чественного производства 

отправились в Бабаевское, 
Белозерское, Вашкинское, 
Ка дуйское, Вожегодское, 
Воло годское, Вытегорское, 
Николь ское, Нюксенское, 
Соколь ское, Сямженское, 
Тар ногское, Усть-Кубинское, 
Харовское и Шекснинское 
лесничества, снегоболотоход 
с прицепом - в Великоустюг-
ское лесничество. Для видео-
мониторинга лесного фонда 
лесничествам переданы ква-
дрокоптеры, навигаторы и 

видеорегистраторы. 
Регулярное обновление 

лесопатрульной техники 
началось в Вологодской об-
ласти с 2019 года, тогда за 
сч¸т средств федерального и 
областного бюджетов было 
приобретено почти полсот-
ни единиц. Ещ¸ более 40 
машин и специализирован-
ных устройств передано лес-
ничествам в прошлом году. 
Главной задачей поставок 
является обеспечение полно-
го, 100-процентного баланса 
вырубки и воспроизводства 
лесов к 2024 году.

Этот год оказался сложным 
для отрасли ввиду высоких 
температур, которые спро-
воцировали возникновение 
лесных пожаров. Губернатор 
отметил, что вологодские 
лесные инспекторы со своей 
задачей справились блестя-
ще. Не допущено масштаб-
ных пожаров в лесном фонде, 
на землях поселений и в на-
сел¸нных пунктах. Практи-
чески все пожары были поту-
шены в первые сутки за сч¸т 
эффективной системы мони-
торинга. За слаженность дей-
ствий специалистов лесного 
комплекса поблагодарили на 
торжественном мероприятии 
в преддверии профессиональ-

ного праздника. 
Заслуги Александра Кон-

шина из Нюксенского тер-
риториального отдела - го-
сударственного лесничества 
отмечены нагрудным знаком 
«Поч¸тный работник леса». 
В отрасли лесной инспектор 
работает 35 лет, из них более 
20 лет отдал родному Вос-
тровскому лесничеству Нюк-
сенского лесхоза.

- Профессию я выбрал 
вслед за моим товарищем, 
который был старше меня 
на 40 лет, пош¸л по его сто-
пам. Работа нел¸гкая, но 
очень нравится. Много лет 
отработал на землях ма-
лой родины, патрулировал 
более 40 тысяч гектаров 
территории, сейчас работаю 
районным инспектором, пло-
щадь патрулирования стала 
намного больше, - рассказал 
Александр Коншин. - Сегод-
ня мою работу за все годы 
высоко оценили, это значи-
мая для меня награда. 

Подобной награды удосто-
ен и никольчанин Алексей 
Корепин. В целом наградами 
разного уровня отмечен труд 
35 представителей лесного 
комплекса области. Всего в 
отрасли трудится 40 тысяч 
человек. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Это важно знать

Ид¸т охота     
на волков
Сезон охоты на пушных животных 

открылся в регионе с 15 сентября. 
Теперь можно охотиться на зайца, 
лисицу и енотовидную собаку. 
Особое внимание – добыче волка. 
Тут справится только профессионал. 
Охота на хищника открылась с 1 
августа и продлится по 31 марта.

- Добыча хищника вед¸тся не только 
ради спортивного интереса, а главным 
образом для снижения его численности, - 
рассказывает начальник 10-го территори-
ального сектора департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Вологодской об-
ласти Василий Коробейников. - В этом 
и заключается основная цель увеличения 
сроков сезона охоты на волка. Обоняние, 
слух, выдержка помогают опасному и ум-
ному зверю просчитывать действия охот-
ника.  Добыть волка, особенно до снега, 
сложно. Эта задача под силу только опыт-
ным охотникам.

Отметим, что контроль за популяцией 
хищника снижает риски распространения 
опасных для человека зоонозных инфек-
ций, в первую очередь бешенства. Невысо-
кая численность волка – это безопасность 
сельских жителей, предотвращение угрозы 
здоровью и имуществу населения, а также 
сохранение численности копытных – ос-
новного рациона волка. В прошлом сезоне 
по Нюксенскому району добыто 11 волков 
(сроки охоты были с 15 сентября 2020 года 
по 28 февраля 2021-го). Материальное воз-
награждение охотников составляет 4000 
рублей за волчицу и 3500 рублей за волка.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Новости охоты

Повод чаще смотреть на часы

Олег Кувшинников вручил Александру Коншину нагрудный 
знак «Поч¸тный работник леса».
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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,
27 сентября.

Программа ТВ с 27 сентября по 1 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
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 «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги среди нас 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» 12+
03.55 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «Ливень» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Игорю Клебанову 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно» 12+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Х/ф «Сестры» 16+

02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
12+

ВТОРНИК,
28 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» 12+
03.55 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Сестры» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...» 
12+
16.20 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.25, 02.05 Фестиваль Россий-
ского национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Белая студия 12+

22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» 
12+

СРЕДА,
29 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
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 «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» 12+
03.55 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.15, 02.15 Фестиваль Россий-
ского национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно» 
12+
18.25 Юбилей Аллы Демидовой 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф «Хмурое утро» 12+

ЧЕТВЕРГ,
30 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
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 «Русские горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» 12+
03.55 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
03.20 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 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 Д/ф «Короля делает 
свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Х/ф «Хмурое утро» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия!  12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Антонио Паппано 12+
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 
12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+

01.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+

ПЯТНИЦА,
1 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К юбилею музыканта. 
«Стинг» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 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 Бори-
сом 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+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Чужая женщина» 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 дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Модная ста-
рость. Возраст в голове» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Антонио Паппано 12+
16.55 Х/ф «Варькина земля» 12+
18.00 Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усатовой 12+
21.25 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «О теле и душе» 18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+
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Образование

Страница подготовлена при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Социальная сфера».

Вот он, стадион мечты!
На прошлой неделе 

в Нюксенской средней 
школе торжественно 
открыли новый 
стадион. Ждали его 
долго и педагоги, 
и родители, и дети. 
Событие для самой 
крупной школы района 
совсем не рядовое. И 
для всех стало самым 
настоящим подарком к 
началу нового учебного 
года. 

Вопросы развития в об-
разовательных учреждени-
ях физической культуры и 
спорта напрямую связаны 
с вопросами модернизации 
всей образовательной сферы. 
Эту задачу, как одну из при-
оритетных, обозначил сам 
президент, а направление 
стало одним из важнейших в 
рамках федеральных проек-
тов «Успех каждого реб¸нка» 
национального проекта «Об-
разование» и «Спорт - нор-
ма жизни» национального 
проекта «Демография». Бла-
годаря этим программам по 
всей стране ремонтируются 
спортивные залы школ, ид¸т 
оснащение современным 
спортивным оборудованием 
и инвентар¸м, возводятся от-
крытые плоскостные соору-
жения. 

Стадион возле Нюксен-
ской средней школы появил-
ся тоже благодаря действию 
ряда программ: муниципаль-
ной - «Развитие системы 
образования Нюксенского 
района», государственной - 
«Развитие физической куль-
туры и спорта Вологодской 
области». На эти цели из 
бюджетов области и райо-
на в общей сложности было 
выделено более 9 миллио-
нов рублей. Решение о стро-
ительстве мини-стадиона 
принималось на градсовете 
и было поддержано главой 
региона.

Возведение такого нужно-
го объекта в образовательном 
учреждении, где учится 642 
реб¸нка, шло несколько лет, 
начиная с 2019 года, и с не-
малыми трудностями. Неод-
нократно пересматривались 
и корректировались сметы, 
переносились графики окон-
чания работ, пришлось че-
рез суд расторгать контракт 
с недобросовестным подряд-
чиком (а их сменилось не-
сколько)… Но, вспоминая 
слова известного мультипли-
кационного героя, можно 
сказать: «Мы строили, стро-
или и построили!». И это за-
мечательно! Все работы были 
завершены ещ¸ 30 июня. Ад-
министрация школы за свой 
сч¸т начала благоустройство.

- Спасибо Нюксенскому 
ДРСУ, помогли с асфальти-
рованием небольших участ-
ков, - отметила директор 
школы Наталья Гайценрей-
дер. - В следующем году про-
должим благоустраивать 
территорию, нужно ещ¸ 

оборудовать площадку под 
трибуны для болельщиков, 
укрепить футбольные во-
рота, провести озеленение… 
Мелочей много, довед¸м вс¸ 
до ума.

Планы у руководителя и 
е¸ команды из педагогов и 
работников школы - есть. Но 
до забот взрослых детям нет 
никакого дела. Для них но-
вый школьный стадион стал 
любимым местом активного 
отдыха задолго до официаль-
ного открытия. Ещ¸ летом 
они освоили все его уголки, 
почувствовали, насколько 
много получили перспектив 
для развития своих спортив-
ных навыков и возможностей 
просто полезно провести вре-
мя.

Школьный стадион теперь 
стал своеобразным открытым 
спортивным комплексом – 
здесь уже была огражд¸нная 
коробка для уличных видов 
спорта, комплекс для ворка-
ута, а теперь, к радости учи-
телей физкультуры и легко-
атлетов, появилась беговая 
дорожка из резиновой крош-
ки, уложенная по всем тех-
нологиям, и, к удовольствию 
футбольных фанатов, настоя-
щее поле с ярко-зел¸ной ис-
кусственной травой, которая 
так и манит погонять мяч и 
просто на ней поваляться.

- Да, они так и делают: 
и кувыркаются здесь, и рез-
вятся. Бывает, наблюдаю из 
окна своего кабинета такую 
картину, - сме¸тся Наталья 
Сем¸новна и уже серь¸зно 

продолжает:
- Это замечательно, что 

в сельской школе появился 
такой объект! Мы не закры-
ваем территорию, доступ 
сюда всегда открыт. При-
ятно видеть, как мальчиш-
ки в свободное время специ-
ально приходят поиграть 
в футбол даже из других 
микрорайонов Нюксеницы. 
Собираются по 30 человек. 
Совершают пробежки по до-
рожке. Думаю, что это по-
может развитию детского 
спорта в селе и, несомненно, 
послужит формированию 
привычек активного время-
препровождения и здорового 
образа жизни у наших уче-
ников. Сейчас большинство 
детей увлечены компьюте-
рами, гаджетами, а тут 
появилась альтернатива 
– провести время с друзья-
ми на свежем воздухе в хо-
рошо обустроенном месте. 
Единственная просьба ко 
всем – бережно относиться 
к тому, что такими усили-
ями было построено. Уже де-
лались попытки испортить 
оборудование. Ремонтируем 
за свой сч¸т, убираем му-
сор. Не забывайте и про то, 
что стадион находится под 
видеонаблюдением, поэтому 
виновники обнаружатся бы-
стро.

Кстати, стадион привл¸к 
внимание не только детей. 
Взрослое население - жи-
тели близлежащих домов 
- с удовольствием приходят 
сюда позаниматься спортом 

и отдохнуть. Заглядывают 
мамочки с малышами, пен-
сионеры наматывают кило-
метры, оттачивая навыки 
скандинавской ходьбы, а 
кто-то просто выходит на 
пробежку утром или вече-
ром. Даже представители 
экстренных служб обраща-
ются к руководству школы, 
чтобы провести здесь зач¸ты 
по физподготовке для сотруд-
ников. 

Но приоритет вс¸ же у 
школьников. То, что укре-
пление здоровья молодого 
поколения нюксян, приоб-
щение его к систематиче-
ским занятиям физической 
культурой и спортом в цен-
тре внимания и у органов 
местного самоуправления, 
подчеркнули пришедшие на 
церемонию открытия глава 
района Игорь Чугреев, глава 
МО Нюксенское Сергей Про-
копьев, руководитель адми-
нистрации района Светлана 
Теребова. Все пожелали ре-
бятам успехов в спорте и по-
корения новых вершин на со-
ревнованиях разного уровня.

Кстати, открытие стадиона 
стало большим спортивным 
праздником, во время кото-
рого был дан старт школьной 
спартакиаде и началу работы 
школьного спортивного клу-
ба «Факел». 

Подобные клубы создают-
ся сейчас по всей стране. Это 
часть проекта «Успех каж-
дого ребенка» национально-
го проекта «Образование». 
Задача, поставленная мини-
стерством образования, - к 
2024 году подобные спортив-
ные объединения, где дети в 
рамках внеурочной деятель-
ности спортивной направ-
ленности смогут заниматься 
спортом бесплатно, должны 
появиться в каждом образо-
вательном учреждении. 

Цели деятельности клубов 
- создание сети физкультур-
ного актива во всех классах 
школы, содействие откры-
тию спортивных секций, про-
ведение спортивно-массовых 
мероприятий, соревнований, 
подготовка команд воспи-
танников спортивного клуба 
по различным видам спорта, 
внедрение физической куль-

туры в быт обучающихся, 
проведение спортивно-массо-
вой и оздоровительной рабо-
ты в школе. 

В Нюксенской средней 
школе к реализации этой за-
дачи уже приступили. Клуб 
«Факел» официально заре-
гистрирован в федеральном 
реестре. В совет клуба вошли 
все учителя физкультуры, а 
возглавила его заместитель 
директора по воспитательной 
работе Анна Пудова.

- Анна Валентиновна 
- человек деятельный, ак-
тивный, у не¸ много идей, 
поэтому, думаю, что новое 
клубное объединение в нашей 
школе будет работать и 
даст новый толчок к органи-
зации спортивной работы, - 
отметила директор школы.

План работы клуба на весь 
год составлен, включает орга-
низацию бесед на тему спор-
та и здорового образа жизни, 
возобновление работы физор-
гов в классах, организацию 
часов здоровья и различных 
соревнований и много других 
мероприятий. 

Школьная спартакиада - 
одно из них. Началась с со-
ревнований по бегу, уже про-
шла часть соревнований по 
футболу, а впереди - соревно-
вания по лыжам, шахматам, 
волейболу и прочее. Соревну-
ются классы в одной парал-
лели. В конце года объявят 
победителей.

- Обязательно наградим 
лучшие классы. Это замеча-
тельная форма организации 
соревнований, вовлекающая 
широкий круг учеников. В 
каждом виде участвуют 
представители от своего 
класса. В течение года бу-
дет задействовано большин-
ство детей, прич¸м, не толь-
ко те, кто уже занимается 
в спортивных секциях. Для 
кого-то, возможно, спарта-
киада даст толчок к увлече-
нию спортом.

В мероприятиях задей-
ствован и школьный стади-
он: первые футбольные ба-
талии, легкоатлетический 
кросс при горячей поддержке 
одноклассников, классных 
руководителей и даже роди-
телей здесь уже состоялись.

Школьный спорт - это 
только начало, но именно он 
закладывает основы физиче-
ского воспитания личности, 
формирует культуру здоро-
вого образа жизни, помогает 
выявлять одар¸нных детей 
и подростков. Из здоровых 
детей со здоровыми привыч-
ками вырастают здоровые 
взрослые. И без современной 
спортивной инфраструктуры, 
оборудования и спортивного 
инвентаря невозможно вы-
строить современную систе-
му образования. 

Хочется верить, что вслед 
за стадионом в Нюксенской 
средней школе новые спор-
тивные объекты появятся и 
в других учебных заведениях 
района.

Оксана ШУШКОВА.

Поч¸тное 
право 
перерезать 
символи
ческую 
красную 
ленточку 
получили 
директор 
школы 
Наталья 
Гайцен
рейдер 
и приз¸р 
различных 
соревно
ваний 
Матвей 
Лобазов.

На новом стадионе уже прошли первые соревнования.
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События

10 лет – только начало большого спортивного пути
22 сентября ФОК 

«Газовик» отметил 
свой десятилетний 
юбилей. Событие 
значимое как для 
коллектива, так и 
для всех нюксян, 
особенно для тех, кто 
регулярно занимается 
плаванием, играет в 
волейбол, борется за 
победу на татами, 
бегает на лыжах… Как 
преобразился ФОК за 
эти десять лет? Чем 
порадует он нюксян 
и гостей в праздник, 
который пройд¸т 
завтра? Как коллектив 
готовится к юбилею? 
Об этом в преддверии 
замечательного 
события в мире 
спорта нашего района 
рассказал директор 
комплекса Николай 
ПОПОВ.

Строительство ФОКа осу-
ществлялось за сч¸т инве-
стиций ОАО «Газпром» в 
развитие социальной сферы 
Вологодской области в рам-
ках всероссийской програм-
мы «Газпром - детям». Эта 
организация и по сей день 
оказывает ФОКу спонсор-
скую помощь. 

С момента открытия физ-
культурный комплекс изме-
нился в лучшую сторону и 
внутри, и снаружи. На клум-
бах каждый год - многообра-
зие цветов и декоративных 
кустарников. 

В здании - яркие фотозо-
ны, всегда много зелени, чи-
стота и уют. И это благодаря 
творческому подходу и тру-
долюбию сотрудников. 

ФОК пользуется популяр-
ностью у людей, цены здесь 
«не кусаются», хорошее са-
мочувствие и позитивное на-
строение гарантировано.

- Большое количество лю-
дей приходит, чтобы попла-
вать в бассейне. Нюксянам 
нравится заниматься и в 
тренаж¸рном зале, - расска-
зал Николай Дмитриевич. 
- Зимой дети и взрослые 
спешат на открывшийся не-
сколько лет назад каток. Ка-
таться одно удовольствие 
- неплохое качество льда, 
музыка, крыша и огражде-
ние над¸жно защищают лю-
дей от снега и ветра. Летом 
посетители занимаются на 
уличных тренаж¸рах, уста-
новленных недавно на пло-
щадке ГТО. 

Нравится наш ФОК гостям 
из соседних районов и даже 
областей. Они с удовольстви-
ем приезжают на соревнова-
ния и турниры по волейболу, 
мини-футболу, боксу, каратэ. 
И остаются довольны орга-

низацией мероприятий и их 
проведением. 

Новые возможности от-
крылись для спортсменов-ве-
теранов, они занимаются два 
раза в неделю, прич¸м бес-
платно, и активно участвуют 
в соревнованиях. 

С радостью сюда бегут 
дети, чтобы стать быстрее, 
выше и сильнее. Каждый 
выбирает спорт для себя: ка-
ратэ, плавание, бокс, акроба-
тика... 

Воспитанники Нюксен-
ской детско-юношеской спор-
тивной школы тоже трени-
руются в физкультурном 
комплексе. 

За десять лет сделано мно-
го! В этом заслуга коллекти-
ва и его грамотного руково-
дителя. 

- До того, как я стал ди-
ректором ФОКа, 21 год был 

заведующим отделом по де-
лам молод¸жи, физкульту-
ры и спорта в Тарногском 
районе. Этот большой и цен-
ный опыт очень помог. Знае-
те, я очень рад, что работаю 
здесь. У нас хороший друж-
ный коллектив. Есть люди, 
которые посвятили ФОКу 7 
и более лет, хотя заработ-
ные платы совсем не велики, 
- поделился Николай Дми-
триевич. - Всего в коллективе 
22 сотрудника: инструкто-
ры, аппаратчики, уборщицы, 
бухгалтеры, электрики, ад-
министраторы и медицин-
ские работники. Сейчас мы 
активно готовимся к прове-
дению торжественного меро-
приятия, которое состоит-
ся в субботу, 25 сентября, 
в 11.00. Будем рады видеть 
нюксян и гостей нашего 
села! Хочу сказать спасибо 

всем, кто помогал и помога-
ет ФОКу жить и работать 
на благо людей: начальнику 
ЛПУМГ Павлу Васильеви-
чу Верзунову и работникам 
его службы, администрации 
района и е¸ руководителю 
Светлане Альбертовне Тере-
бовой, департаменту физи-
ческой культуры и спорта. 
Спасибо за финансовую и мо-
ральную поддержку! Очень 
хочется, чтобы спорт стал 
частью жизни каждого из 
нас, чтобы в ФОК приходило 
большее количество людей, 
приезжали дети из деревень, 
ведь для них каждая такая 
поездка - праздник.

И мы желаем «Газовику» 
расти и развиваться! С юби-
леем! Пусть таких юбилеев 
будет огромное количество! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора. 

Культура

Юные читатели – лучшие читатели!
- Привить 

реб¸нку вкус к 
чтению - лучший 
подарок, который 
мы можем ему 
сделать, - говорила 
Сесиль Лупан, 
бельгийская актриса 
и преподавательница 
акт¸рского 
мастерства. 
Замечательная 
фраза! Мир книг 
– достаточно 
увлекательный и 
познавательный, а 
сделать так, чтобы 
реб¸нок полюбил 
чтение, совсем 
несложно.

Как? Подскажут би-
блиотекари. Например, 
во время летних кани-
кул в Городищенском 
сельском библиотечном 

филиале прошла акция 
«Все каникулы с кни-
гой», участниками ко-
торой стали ученики 
начальной школы. По-
сещая культурное уч-
реждение и знакомясь 
с книгой, они не только 
узнавали для себя что-то 
новое и интересное, а ещ¸ 
получали в читательский 
дневник специальную от-
метку – значок. Вс¸ для 
того, чтобы определить: 
кто же стал самым луч-
шим читателем? 

Итоги городищенские 
библиотекари Ольга Че-
жина, Марина Короткая 
и Татьяна Теребова под-
вели недавно на празд-
ничном мероприятии 
«Лидер летнего чтения». 
Юным книголюбам были 
вручены грамоты и по-
ощрительные призы, а 
места распределились 

следующим образом: 
1-е - у Олеси Немеш, 

Ивана Костылева, Дани-
ила Филинского, Ники-
ты Машигина, 

2-е - у Екатерины Ма-
лафеевской, Ксении Дья-
ковой, Алисы Немеш, 
Игната Немеш, Алексея 
Панова, 

3-е - у Варвары Чежи-
ной, Марии Плюсниной, 
Матвея Жирихина, Да-
рины Поповой.

В завершение встре-
чи победители приняли  
участие в викторине-пре-
зентации по рассказам 
детских писателей, дока-
зав, что с их творчеством 
они близко знакомы! 

Поздравляем ребят с 
победой, желаем новых 
знаний и открытий! 

Подготовила 
Виктория 

ДВОЙНИКОВА.

Коллектив 
ФОК 
«Газовик». 
Директор 
Николай 
Попов  
крайний 
справа в 
первом ряду.

Юные читатели Городищенской библиотеки.
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Зарядка для ума: сканворд

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 12+
12.40 Буран. Созвездие Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в космосе 
12+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.40 Х/ф «Искусство ограбле-
ния» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 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 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у людей» 12+
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Только вперед» 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 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 
16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Жанна д’Арк на костре 12+
07.05 М/ф «Король и дыня» 12+
07.30 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «Ждите писем» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «На разных языках» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофе-
стиваль. Прошлое. Настоящее. 
Будущее» 12+
18.15 К юбилею Аллы Демидовой 
12+
19.10 Х/ф «Дети солнца» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 

СУББОТА,
2 октября.

Программа ТВ на 2-3 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
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+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» 
16+
01.10 Германская головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка» 
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 Праздничный концерт 12+
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 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 «Цена измены» 12+

НТВ
04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» 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 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная планета» 
12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» 16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о животных 
12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Два Федора» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награжде-
ния премии «Хрустальная Туран-
дот» 12+
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мешок без дна» 12+
21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
23.55 Х/ф «Ждите писем» 12+
02.05 Искатели 12+

Это интересно

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

И снова о слухе
1. Человеческое ухо может 

различить более 1500 раз-
личных музыкальных тонов.

2. Звук движется со скоро-
стью 344 метра в секунду. 

3. Женщины обычно слы-
шат лучше мужчин. Но муж-
чины лучше распознают рас-
стояние до источника звука, 
а также направление к нему.

4. Звук, превышающий 
отметку в 140 Дб, вызывает 

моментальное повреждение 
слуха. 90 Дб для человека 
уже считается опасным. 

5. Диапазон частот, в пре-
делах которых люди могут 
слышать звуки, называет-
ся звуковым либо слуховым 
диапазоном. Звуки, располо-
женные выше этого диапа-
зона, - ультразвук. А те, что 
ниже, - инфразвук.

6. Абсолютный слух зави-

сит не от состояния ушей, а 
от восприятия звуков моз-
гом.

7. Согласно статистике, 
мужчины чаще имеют про-
блемы со слухом, чем женщи-
ны. Вс¸ просто – мужчины 
чаще работают в условиях, 
которые повреждают слух со 
временем.

По материалам 
печати.

Агаты Кристи» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «Два Федора» 0+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+

* Реклама

Реклама
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Выражаем искреннее со-
болезнование Садовской 
Галине, Марине и е¸ семье, 
Паневой Надежде, Диме, 
Жене и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки, 
прабабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.
Скорбим вместе с вами. 
Память о ней навсегда 

останется в наших сердцах.
Шубины, Золотковы, 

Теребова М., Лобазов Н.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Никитинской 
Лилии в связи с безвремен-
ной смертью 

ОТЦА.
Коллектив учителей 

начальных классов 
БОУ «Нюксенская СОШ».

Выражаем искренние со-
болезнования Садовской 
Галине Ивановне, всем род-
ным и близким в связи с без-
временной смертью мамы, 
бабушки, прабабушки

ЮРОВОЙ 
Фелицаты Игнатьевны.
Скорбим вместе с вами. 

Вечная светлая память.
Одноклассники, выпуск 

1978 года Нюксенской 
средней школы. 

Выражаем соболезнова-
ние Черепанову Валентину 
Владимировичу, сыну Че-
репанову Сергею Валенти-
новичу, родным и близким 
по поводу смерти жены, 
матери, бабушки

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Альбины Васильевны.

Драчевы, Пудовы, 
Поповы, Опаницыны.

Выражаем соболезнова-
ние Горбачевой Людмиле 
Владимировне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки

ЛОКТЕВОЙ
Фаины Павловны.

Драчевы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования мужу Черепанову 
Валентину Владимирови-
чу, сыну Сергею и его се-
мье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 
любимой жены, мамы, ба-
бушки

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Альбины Васильевны.

Светлая память об этой 
замечательной женщине, 
доброй души человеке на-
всегда останется в наших 
сердцах.
Бывшие коллеги по работе 

на почте с. Нюксеницы.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

ЛОКТЕВОЙ
Фаины Павловны.

и выражаем искреннее со-
болезнование дочери Гор-
бачевой Людмиле Влади-
мировне, внукам Карине, 
Сергею, всем родным и 
близким.

В.Н. Закусова, Н.И. 
Зуева, В.А. Безвытная, 

Т.В. Полуянова, И.Н. 
Снигур, Г.А. Болотова, 

Н.Г. Генаева, С.Г. и 
Н.А. Чурины, В.И. 

Кормановская.

Выражаем искренние 
соболезнования Черепано-
ву Валентину Владимиро-
вичу, Сергею и его семье, 
внучке Анастасии и всем 
родным и близким в связи 
с кончиной жены, матери, 
бабушки

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Альбины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Колосовых, 

Изотовых, Жуковых, 
Асташкиных.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Горба-
чевых - дочери Людмиле, 
внукам Карине и Сергею, 
Лобазову Николаю Павло-
вичу и всем их близким и 
родным по поводу утраты 
любимой мамы, сестры, ба-
бушки, т¸ти 

ЛОКТЕВОЙ 
Фаины Павловны.

Сохраним память о тру-
долюбивой, заботливой 
женщине, бабушке Фаине 
в наших сердцах.

Царствие ей небесное, 
светлая и добрая память.

Семьи Красновых, 
Захаровых, Рябовых, 

Поповых, Иванько, 
Лобазовых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти

ЧЕЖИНОЙ
Надежды 

Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Богданова В.В., Ришко 
В.П., Меледина П.И., 

Гостева Г.И.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи со смертью

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Альбины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи Березовские.

Выражаем искренние 
соболезнования Надежде 
Ивановне, Галине Иванов-
не и их семьям по поводу 
смерти матери, т¸щи, ба-
бушки, прабабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.

Генаевы, Мамаевы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Горбачевой Людми-
ле Владимировне, Карине, 
Сер¸же в связи со смертью 
мамы и бабушки 

ЛОКТЕВОЙ 
Фаины Павловны.

Лобазовы. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Расторгуевым 
Людмиле Васильевне и 
Александру Владимирови-
чу, Лере, Кириллу, Даше, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью дочери, мамы, бабушки

ПАРМАКОВОЙ
Ольги Александровны.
Скорбим вместе с вами. 

Бусыревы, Маховы, 
Короткая, Иевлевы, 

Клыженко, Рябинины.

Выражаем искренние со-
болезнования Горбачевой 
Людмиле Владимировне, 
Карине, Сергею по поводу 
смерти матери, бабушки

ЛОКТЕВОЙ 
Фаины Павловны.

М.Н. Лихачева, Г.Д. 
Юрова, В.И. Чахунова. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Садовской 
Галине Ивановне, Паневой 
Надежде Ивановне, их де-
тям и внукам по поводу 
смерти матери, бабушки, 
прабабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.

Соседи Первушины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ивану, Лере, 
Кириллу по поводу смерти 
жены, мамы

ПАРМАКОВОЙ
Ольги Александровны.
Скорбим вместе с вами. 
Заблоцкая, Никитчина.

Выражаем глубокие со-
болезнования родным и 
близким по поводу смерти 
бывшей коллеги

ПАРМАКОВОЙ
Ольги Александровны.

Коллектив магазина 
«Авоська».

Выражаем искренние со-
болезнования классному 
руководителю Никитин-
ской Лилии Александровне 
по поводу смерти 

ОТЦА.
Родители и учащиеся 
1В класса Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Садовской 
Галине Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ЮРОВОЙ
Фелицаты 

Игнатьевны.
Скорбим вместе с вами.

Три семьи Теребовых.

Коллектив Нюксенской 
начальной школы выра-
жает искреннее соболезно-
вание Поршневой Валерии 
Сергеевне по случаю смер-
ти мамы 

ПАРМАКОВОЙ 
Ольги Александровны. 

Светлая память.

Выражаем искренние со-
болезнования Пармакову 
Кириллу, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мамы

ПАРМАКОВОЙ 
Ольги Александровны.
Классный руководитель, 

родители и ученики 
2В класса БОУ 

«Нюксенская НОШ».

Выражаем искренние со-
болезнования Горбачевой 
Людмиле Владимировне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери и ба-
бушки 

ЛОКТЕВОЙ 
Фаины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Коллеги по работе. 

Выражаем искренние со-
болезнования мужу Вален-
тину Владимировичу, сыну 
Сергею, внучке Насте, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, матери, 
бабушки

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Альбины Васильевны.

Соседи: Сингаевские, 
Чербушка, Лобазовы, 

Герасимовы.

Выражаем глубокие со-
болезнования родителям 
Расторгуевым Людмиле 
Васильевне и Александру 
Владимировичу, дочери 
Валерии, сыну Кириллу, 
внучке Даше, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти дочери, 
матери, бабушки

ПАРМАКОВОЙ
Ольги Александровны.

Одноклассники: З. Рожина, 
Н. Носа, Н. Серкина, 

Т. Клементьева, Т. 
Шабалина, В. Пудов.

Выражаем глубокое со-
болезнование Колосовой 
Людмиле Анатольевне, Ли-
ле по поводу смерти отца, 
дедушки

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.
Скорбим вместе с вами. 

Пусть земля Анатолию 
Алексеевичу будет пухом. 
Светлая память.

Танцевальный 
коллектив «Шоколад».

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Га-
лине, Надежде, внукам, 
правнукам, всем родным и 
близким по поводу смерти

ЮРОВОЙ
Фелицаты 

Игнатьевны.
Скорбим вместе с вами.

Е.Ф. Петухова, 
Г.И. Бакланова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Горбачевой 
Людмиле Владимировне, 
Виктору Николаевичу, Ка-
рине, Сергею, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери, т¸щи, бабушки 

ЛОКТЕВОЙ 
Фаины Павловны.

Богдановы В.В., С.В. 

Потребительский коо-
ператив «Нюксеницако-
оп-торг» выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким по поводу смер-
ти бывшего работника

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.

Выражаем глубокое со-
болезнование дочери Куко 
Ли дии Васильевне, внуку 
Илье, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти матери, бабуш-
ки

ЧЕЖИНОЙ
Надежды 

Александровны.
Вечная память доброй, 

честной, чуткой женщине. 
Пусть земля будет ей пу-
хом. Не выразить словами 
вашу скорбь. Разделяем 
вашу боль, мы всегда с 
вами. 

Назаровы Володя, Маша.

Выражаем глубокие со-
болезнования Горбачевой 
Людмиле Владимировне, 
Карине, Сергею, Лобазову 
Николаю Павловичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки, 
сестры 

ЛОКТЕВОЙ 
Фаины Павловны.
П.Ф. и Т.А. Лихачевы, 

В.П. Ришко. 

Выражаем соболезнова-
ния выпускнице 2013 года 
Поршневой Валерии по по-
воду безвременной смерти 
матери 

ПАРМАКОВОЙ 
Ольги Александровны. 

Коллектив педагогов 
Лесютинской школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочери Ли дии и 
внуку Илье по поводу без-
временной смерти

ЧЕЖИНОЙ
Надежды 

Александровны.
Скорбим вместе с вами. 

С. Нарижняя, В. 
Богданова, Н. Распопова.

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

Реклама

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



Выборы-2021

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ

Дине Васильевне
Дорогая мама, 

бабушка, прабабушка!
От всей души поздрав-

ляем с 85-летием!
Года промчались, 

словно в сказке,
И вот сегодня юбилей!
В глазах твоих так много 

ласки,
Тепла для внуков и детей
Здоровья, радости 

желаем,
Душевной силы 

про запас,
Благодарим тебя, родная,
За вс¸, что сделала 

для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, 

чтобы во вс¸м ты
И впредь такою же была!

Сноха Нина, внуки 
Дмитрий, Вероника, 

Юлия, Алексей, правнуки 
Злата, Артем, 
Даша и Даня.

с. Нюксеница
БЛИНОВОЙ 

Вере Дмитриевне
Лучшая, любимая, родная 

жена, мама, т¸ща, 
бабушка!

В твой юбилей хотим 
поздравить

И пожелания оставить:
Счастливо жить, 

не унывать,
Всегда во вс¸м 

преуспевать.
Пред трудностями 

не сдаваться,
Ещ¸ почаще улыбаться,
Ну и, конечно, 

жизнь любить!
Здоровья, радости и сил,
Энергии, любви, 

терпения,
Чтобы отличным 

настроением
Каждый твой день 

наполнен был!
Муж, дочери, зятья, 

внуки.

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ 

Дине Васильевне
27 сентября отмечает свой 

юбилей наша дорогая бабу-
ля, мамуля!

И мы от всего сердца, с 
любовью поздравляем тебя 
с юбилеем!

Пусть настроение каждого 
твоего дня будет таким же 
ярким, добрым, вкусным и 
сладким, как твои беспо-
добные пироги!

Мы желаем тебе в твои 85 
чувствовать себя великолеп-
но!

Здоровья тебе, радости, благополучия, отрады, ду-
шевной теплоты родных и близких людей, гармонии!

Будь здорова!
Дочь, внук, правнуки.

Поздравляем!
Реклама, объявления

Ограничение движения по дорогам

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

Автомойка «100 км».
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК.
8-931-505-58-75, Алексей.

• ПРОДА¨М ДРОВА с до-
ставкой манипулятором. 
Цена 11000 рублей.    *Реклама

Т. 8-921-235-82-90.

• ПРОДАЮ ВАГОН-БЫ-
ТОВКУ на прицепе КамАЗ. 
Цена 230 000 рублей. 

Т. 8-953-513-16-99.

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

8-921-141-04-42. 

• ИП Конюховой В.В. ТРЕ-
БУЕТСЯ на постоянную ра-
боту ВОДИТЕЛЬ на а/м 
МАН (сортиментовоз). 

8-921-066-85-53.

30 сентября в ЦКР 

Ульяновская 
обувь                 

«ОСЕНЬ-
      ЗИМА-2021» 
           СКИДКИ 
         И  РАССРОЧКА!

* Реклама                                     ИП Каранаев

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
м
а• ПРОДА¨ТСЯ одноком-

натная КВАРТИРА (ул. 
Культуры, 5).

8-953-510-11-61.

Кожаная модельная

О Б У В Ь
«ОСЕНЬ-ЗИМА»

 ЖЕНСКИЕ ТУФЛИ. 
            Ждем вас 

           29 сентября 
           (среда) в ЦКР 

             с 9.00 до 17.00.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!

* Реклама

28 СЕНТЯБРЯ 
(вторник) В ЦКР 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 
(Россия, Беларусь). Модели 

для проблемных ног.
Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама ИП Онофриев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года 
¹ 83 с. Нюксеница

Об установлении общих результатов выборов 
Главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

В соответствии со статьями 18, 67 закона Вологодской об-
ласти «О выборах главы поселения в Вологодской области», 
на основании протокола территориальной избирательной ко-
миссии Нюксенского муниципального района о результатах 
выборов Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области ¹1 от 20 сен-
тября 2021 года территориальная избирательная комиссия 
Нюксенского муниципального района постановляет:

1. Признать выборы Главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 19 
сентября 2021 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на должность Главы сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области избрана Гамиловская Ирина Сергеевна.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Новый день» и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Нюксенского муниципального района.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Нюксенского муниципального района 

О.П. КОРОПАТЕНКО.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Нюксенского муниципального района 
Н.Н. НАЗАРОВА.

При¸м руководителей прокуратуры области

Вниманию населения!

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

В целях обеспечения со-
хранности автомобильных до-
рог в период возникновения 
неблагоприятных природ-
но-климатических условий и 
снижения несущей способно-
сти конструктивных элемен-
тов автодорог с 22 сентября 
по 21 октября 2021 года 
устанавливается времен-

ное ограничение движения 
транспортных средств мас-
сой более 8 тонн с грузом 
или без груза, следующих 
по автомобильным дорогам 
Нюксенского района:

• Нюксеница  Лесютино  
Пожарище (0 - 14,8 км);

• Нюксеница  Брусенец  
Игмас (0 - 66 км).

Убедительно просим ру-
ководителей предприятий, 
индивидуальных предпри-
нимателей, жителей района, 
имеющих большегрузную 
технику, воздержаться от пе-
ревозок в указанный период 
по автодорогам района. 

По информации 
администрации района.

Запланировано 
проведение тематических 
при¸мов граждан, в 
том числе в режиме 
видеосвязи.

Прокурором области со-
вместно с уполномоченным по 
правам человека в Вологод-

ской области 1 октября с 10 
до 13 часов будет проводиться 
при¸м граждан, приурочен-
ный к празднованию Дня по-
жилого человека.

28 сентября с 10 до 12 часов 
прокурор области провед¸т 
при¸м по вопросам соблюде-
ния прав юридических лиц и 

индивидуальных предприни-
мателей.

Желающим обратиться 
на при¸м нужно до 27 сен-
тября сообщить об этом в 
прокуратуру района по те-
лефонам 29140, 28087 
либо лично.

Прокуратура района.

Культура

Вспоминая поэта
Школьная акция «Прочитай Рубцова» 

стартовала и в этом году.

Она проводится в рамках областного фестиваля «Рубцовская осень». Учащиеся Нюксенской 
средней школы на улицах райцентра вспомнили вместе с земляками рубцовские строки. Уз-
нали, что нюксяне помнят его стихи, и даже прочитали свои любимые из творчества поэта 
(на фото) 

В этом году в Вологде проходит 24-я по счету «Рубцовская осень», посвящ¸нная 85-летию 
поэта. Открытый фестиваль поэзии и музыки с 23 по 26 сентября объединит более 30 событий 
и мероприятий, посвящ¸нных жизни и творчеству Николая Рубцова.


