
Три дня в большом зале 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Газовик» села 
Нюксеница кипели спортивные 
страсти. Здесь с 24 по 26 
августа проходили соревнования 
по волейболу группового этапа 
летней спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» среди 
команд III группы. 

Шесть команд - из Нюксенского, 
Приводинского, Мышкинского, Юби-
лейного, Шекснинского и Грязовец-
кого ЛПУМГ - включились в борьбу 
за выход в финальный этап спарта-
киады. 

- Рады всех вас видеть в этом зале, 
здоровья вам, турнира без травм и 
красивых побед, - такими словами 
приветствовал спортсменов директор 
ФОК «Газовик» Николай Попов.

Удачного выступления и честных 
игр пожелали спортсменам на торже-
ственной церемонии открытия и за-
меститель начальника Нюксенского 
ЛПУМГ Андрей Остапенко, и предсе-
датель первичной профсоюзной орга-
низации Светлана Клементьева.

Так, с отличным настроением и 
боевым настроем команды вышли на 
площадку. Судейскую бригаду соста-
вили судьи областной федерации во-
лейбола. 

Турнир проходил по круговой си-
стеме, когда все команды играют 
друг с другом, а победитель выявля-
ется по количеству очков за выигран-
ные игры. 

Волейболисты всех команд ещ¸ в 
первый день показали, что настроены 
на лидерство. Долгие красивые розы-
грыши мячей, эмоции на площадке 
и подбадривающие крики запасных 
игроков… Турнир ещ¸ раз доказал: 
волейбол – захватывающе красивый 
вид спорта!

Дни яркой соревновательной борь-
бы были наполнены накалом страстей 
на площадках и трибунах болельщи-
ков, напряжением и азартом, разоча-
рованием игроков от пропущенных 
мячей и радостными криками пре-
имущества. 

Никто из соперников не хотел 
уступать, бились за каждую партию, 
за каждый мяч… 

По итогам первого дня, когда ка-
ждая из команд сразилась в двух 
играх, в лидеры вырвались команды 
из Приводина и Грязовца – у каждой 
по две победы. По одной – у волей-
болистов из Шексны и Юбилейного. 
К сожалению, по два поражения – у 
нюксян, хозяев площадки, а также у 
гостей из Мышкина. 

25 августа состоялось ещ¸ шесть 
игр, вчера, 26-го, - три. Об итогах 
всех соревновательных дней и о том, 
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кто же стал победителем турнира, 
читайте в следующем выпуске «рай-
онки».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора 

и Алексея Седякина. 

• Новости ГИБДД

Прошла массовая 
проверка 
24 августа сотрудники 

госавтоинспекции Нюксенского 
и Тарногского районов на 
федеральной трассе А123 
«Чекшино-Тотьма-Котлас-
Куратово» (территория 
Нюксенского района) в ходе 
социального проекта «Ориентир 
– безопасность» напомнили 
водителям и пассажирам 
о важности применения 
ремней безопасности, в том 
числе детских удерживающих 
устройств.

В период проведения мероприя-
тия выявлено 8 административных 
правонарушений, из них одно - по 
использованию ремней безопасности, 
два - по правилам перевозки детей. 
Ещ¸ два административных матери-
ала составлены за управление транс-
портными средствами без страхового 
полиса, три - за технические неис-
правности, при которых эксплуата-
ция запрещена.

Также в период проведения меро-
приятия проверено два маршрутных 
транспортных средства. Нарушений 
нет.

По информации
ОГИБДД ОМВД России 

по Нюксенскому району.

• Новости социальной 
сферы

Выплаты для 
первоклассников 
Началось перечисление 

единовременного пособия на 
первоклашек из малоимущих 
семей в размере 3000 рублей. 
Средства предназначены на 
приобретение одежды, обуви 
и школьных принадлежностей 
будущим школьникам.

Пособие назначается в беззаяви-
тельном порядке малоимущим се-
мьям, получающим ежемесячное по-
собие на ребенка. 

На 25 августа в Нюксенском райо-
не единовременное пособие уже пере-
числено на 31 ребенка.

Семьям, не получающим ежеме-
сячное пособие на ребенка, но име-
ющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
для получения пособия на будущего 
первоклассника необходимо до 1 ноя-
бря 2021 года обратиться с заявлени-
ем о его назначении.

Проще всего подать заявление о 
назначении единовременного пособия 
через портал госуслуг www.gosuslugi.
ru или МФЦ. 

По вопросам предоставления посо-
бия можно обратиться в филиал по 
Нюксенскому району КУ ВО «Центр 
соцвыплат».

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• ПОГОДА 
В НЮКСЕНИЦЕ
28 августа, суббота. Переменная 

облачность, без осадков, дн¸м +17°С, 
ночью +7°С, ветер северо-западный 
1-2 м/с, атмосферное давление 761-

758 мм ртутного столба.
29 августа, воскресенье. Перемен-

ная облачность, без осадков, дн¸м 
+18°С, ночью +8°С, ветер северо-за-
падный 2-3 м/с, атмосферное давле-
ние 756-753 мм ртутного столба. 

30 августа, понедельник. Облачно 
с прояснениями, без осадков, дн¸м 
+16°С, ночью +9°С, ветер северо-вос-
точный 1 м/с, атмосферное давление 
755-754 мм ртутного столба. 

Информация с сайта meteo7.ru.
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Областные новости

Общество

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

162 образовательные организации Вологодчины станут 
участниками нацпроекта «Образование» в 2024 году
Вологодская область 

выиграла все пять 
конкурсных отборов 
Минпросвещения 
России, по итогам 
которых в 2024 году 
в регионе будут 
созданы второй 
школьный технопарк 
«Кванториум», 96 
центров образования 
естественно-научного 
и технологического 
профилей «Точка 
роста» на базе сельских 
малокомплектных 
школ, 59 цифровых 
школ, Центр цифрового 
образования «IT-
куб» и новые места 
в дополнительном 
образовании.  

- Вологодская область вы-
играла все конкурсные отбо-
ры Минпросвещения на 2024 
год. Это значит, что мы про-
должим улучшение образова-
тельной инфраструктуры: 
к реализации нацпроекта 
«Образование» подключат-

ся ещ¸ 162 образовательные 
организации нашей области, 
- рассказал первый заме-
ститель губернатора Антон 
Кольцов. - Таким образом, 
в регионе будут функцио-
нировать четыре школьных 
технопарка «Кванториум», 
268 «точек роста», 275 циф-
ровых школ, колледжей и 
техникумов, четыре центра 
цифрового образования «IT-
куб» и более четырех тысяч 
новых мест в дополнитель-
ном образовании.

Первый школьный техно-
парк «Кванториум» появится 
уже в этом году на площадке 
средней общеобразователь-
ной школы ¹14 города Чере-
повца. Ещ¸ три будут созда-
ны в 2022, 2023 и 2024 годах. 
Напомним, цель школьных 
технопарков – повышение 
качества образования детей, 
развитие олимпиадного дви-
жения и обеспечение инте-
грации между школьным и 
дополнительным образовани-
ем. 

Продолжится открытие 
центров «Точка роста». На 
сегодняшний день в регио-

не создано 86 таких центров 
(2020 год - 42, 2021 год - 44). 
Планируется, что участни-
ками проекта в 2022 и 2023 
годах станут по 43 школы. 
Центры «Точка роста» не 
только обеспечивают условия 
для внедрения новых мето-
дов обучения, воспитания, 
образовательных технологий, 
но и служат общественным 
пространством для развития 
общекультурных компетен-
ций и цифровой грамотности 
населения, шахматного обра-
зования, проектной деятель-
ности, творческой, социаль-
ной самореализации детей, 
педагогов и родителей.

В 2024 году в рамках про-
екта «Цифровая образова-
тельная среда» 275 школ об-
ласти (80%) и 26 учреждений 
среднего профессионального 
образования войдут в про-
цесс цифровой трансформа-
ции системы образования. За 
три года (2019-2021) совре-
менным оборудованием уже 
оснащены 130 школ, техни-
кумов и колледжей области. 
В 2022-2023 году к проекту 
по обновлению материаль-

но-технической базы новым 
современным оборудованием 
присоединятся 112 школ. По 
итогам конкурсного отбора 
на 2024 год ещ¸ 59 школ об-
ласти станут «цифровыми». 

Четыре «IT-куба» будут 
работать для школьников 
на Вологодчине в 2024 году. 
Три из них созданы в Вологде 
(2018 год), Грязовце (2020 
год), Соколе (2021 год). Чет-
в¸ртый «IT-куб» появится в 
Великом Устюге. Создание 
сети IT-кубов способствует 
ранней профориентации де-
тей, которые смогут в буду-
щем работать в IT-сфере.  

На данный момент в реги-
оне создано 2951 новое место 

в организациях дополнитель-
ного образования, - общераз-
вивающими программами 
охвачены 8600 детей в воз-
расте от 5 до 17 лет. 

В 2024 году будет созда-
но ещ¸ более тысячи но-
вых мест. Программа по 
их созданию направлена на 
приобретение нового обору-
дования в организации до-
полнительного образования 
и формирование условий для 
обучения школьников по ше-
сти направлениям: техниче-
ское, естественно-научное, 
физкультурно-спортивное, 
туристско-краеведческое, 
художественное и социаль-
но-гуманитарное. 

На Вологодчину поступила самая крупная партия вакцины 
от коронавируса
В Вологодскую область 

поступило более 62 
тысяч доз вакцины: 47 
424 – «Спутник Лайт» и 
12 600 – «Спутник V». 
Препараты доставляются 
в медицинские 
организации.

- В преддверии нового учеб-
ного года и формирования 
коллективов необходимо на-
ращивать темпы прививоч-
ной кампании, чтобы ста-

билизировать ситуацию по 
коронавирусу, - подчеркнул 
первый заместитель губер-
натора Вологодской области, 
председатель Правительства 
области Антон Кольцов. - 
Сегодня для этого есть все 
возможности: регион полно-
стью обеспечен вакцинами, 
работают 145 прививочных 
пунктов, в том числе 22 
мобильных. В Вологде и Че-
реповце пункты вакцинации 
открыты в торговых цен-

трах, работают специали-
зированные пункты для жи-
телей старше 60 лет.

Недавно Минздрав Рос-
сии разрешил использовать 
«Спутник Лайт» для имму-
низации старшего поколе-
ния. Соответствующие изме-
нения внесены в инструкцию 
по применению препарата. 
Также этим препаратом ре-
комендуют прививаться тем, 
кто переболел коронавирус-
ной инфекцией более шести 

месяцев назад или проходит 
вакцинацию повторно.

Отметим также, что с на-
чала массовой прививочной 
кампании в регионе приви-

лись одним компонентом 
почти 262 тысячи жителей 
Вологодской области, 232 
тысячи - завершили вакци-
нацию.

В Нюксенскую ЦРБ поступила новая партия 
однокомпонентной вакцины «Спутник-лайт» в 
количестве 160 доз. Запись на вакцинацию 
осуществляется через Портал госуслуг, по номеру 
телефона регистратуры (2-81-62), кабинета терапевтов 
(2-86-79) и у медицинских работников ФАПов и 
Городищенской участковой больницы.

С 1 сентября больничные по уходу за больным ребенком 
до 8 лет рассчитываются по-новому
Вологодское 

региональное 
отделение Фонда 
соцстрахования 
напоминает, что с 
1 сентября пособие 
по временной 
нетрудоспособности 
в связи с уходом 
за больным 
ребенком до 
8 лет будет 
выплачиваться 
в размере 100% 
среднего заработка. 

В этом случае не имеет 
значения ни стаж работника, 
ни то, как ребенок проходит 

Директор Городищенской средней школы 
                      Елена СОГРИНА:

- В нашу школу поставка современного 
оборудования в рамках проекта «Циф-
ровая образовательная среда» запла-
нирована на 2023 год. Считаю, что 
этот проект очень важный, инноваци-
онный, открывающий новые подходы в 
современном образовании, к которому 

сегодня предъявляются иные требова-
ния, чем были вчера.

лечение (амбулаторно или 
стационарно).

Выплаты больничных бу-
дут осуществляться напря-
мую из бюджета ФСС. Оформ-

лять какие-либо 
дополнительные 
документы родите-
лям не прид¸тся, 
отделение Фонда 
назначит и выпла-
тит увеличенные 
пособия на основа-
нии сведений, по-
лученных от рабо-
тодателя.

Отметим, что 
для родителей де-
тей старше 8 лет 
больничные будут 

рассчитываться по старой 
схеме: с уч¸том стажа, вари-
анта лечения и длительности 
осуществления ухода за боль-
ным реб¸нком.

В случае ухода за больным 
реб¸нком в возрасте 8 лет и 
старше пособие по временной 
нетрудоспособности выпла-
чивается:

- при лечении ребенка 
в амбулаторных условиях 
(дома) - за первые 10 кален-
дарных дней в размере, опре-
деляемом в зависимости от 
продолжительности страхо-
вого стажа застрахованного 
лица, за последующие дни в 
размере 50% среднего зара-
ботка;

- при лечении ребенка в 
стационарных условиях (в 
условиях дневного стацио-
нара) - за все календарные 
дни в размере, определяемом 

в зависимости от продолжи-
тельности страхового стажа 
застрахованного лица.

Страховой стаж:
менее 6 месяцев - пособие 

выплачивается в размере, не 
превышающем за полный ка-
лендарный месяц минималь-
ного размера оплаты труда с 
учетом районного коэффици-
ента;

до 5 лет - пособие выпла-
чивается в размере 60% сред-
него заработка;

от 5 до 8 лет - 80% средне-
го заработка;

свыше 8 лет - 100% сред-
него заработка. 

По информации Фонда 
социального страхования.
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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,
30 августа.

Программа ТВ с 30 августа по 3 сентября 

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, 00.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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+
23.45 Учитель как призвание 
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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.20, 15.55 Т/с Т/с «В погоне 
за славой» 12» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом» 
12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 
будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

ВТОРНИК,
31 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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+
23.45 Какой из меня Ромео! 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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы  дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Д/ф «Восьмерка» 16+
01.35 Х/ф «Вор» 16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.55 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 
будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 12+

СРЕДА,
1 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная Хорватии. 
Прямой эфир
23.35 Чужую жизнь играю, как 
свою 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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы  дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 
23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Батальон» 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 
будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость» 12+

ЧЕТВЕРГ,
2 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.45 Написано Сергеем Довла-
товым 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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы  дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Шугалей 3» 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
19.10 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+
00.00 Д/ф «Кира Муратова. 
Короткая встреча» 12+

ПЯТНИЦА,
3 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Довлатов» 16+
02.35 Наедине со всеми 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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00.55 Х/ф «Небо измеряется 
милями» 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф «Одиночка» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в цвете» 
12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 
12+
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» 12+
12.35 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40 Симфонические орке-
стры России 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться» 12+
00.00 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая....» 12+
01.45 Искатели 12+
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Мужской клуб

Резных дел мастер
О том, что в деревне 

Козлевская жив¸т 
человек, увлеч¸нный 
резьбой по дереву, 
пожалуй, первой 
рассказала в сво¸м 
видеоролике методист 
КДЦ с. Городищна 
Наталья Костылева. 
После у него побывал 
уже не один визит¸р. 
Не исключением стали 
и мы, заглянув к 
Александру КАШИНУ в 
один из летних дней. 

Александр Робинзонович 
родился и вырос на городи-
щенской земле. В начальные 
классы бегал в находившую-
ся совсем рядом с родитель-
ским домом Велико-Октябрь-
скую школу, после окончил 
Городищенскую среднюю. 
Получив права тракториста, 
как и многие его сверстни-
ки в то время, не раздумы-
вая, пош¸л работать. Куда? 
В родной колхоз «Великий 
Октябрь». Но грянула пере-
стройка, хозяйство, претер-
певшее не одну реорганиза-
цию, вс¸-таки не выстояло и 
прекратило сво¸ существова-
ние.

- И «Заря» потом зака-
тилась, - шутит он сейчас. 
- В 95-м ни работы, ни зар-
платы. Устроился в «Агро-
строй», шесть лет на Т-150 
отработал, и тоже вс¸ угас-
ло. Следующие шесть у пред-
принимателей Александра 
Шушкова и Юрия Чежина 
трудился, 1 августа 2011 
года приш¸л в «Городлес» 
и до сих пор, уже 10 лет, 
здесь. Начинал с Михаилом 
Павловичем Кормановским, 
Алексеем Павловичем Ло-
базовым, сейчас руководит 
предприятием Константин 
Александрович Андрианов-
ский.

--------------------------------
Когда же появилось жела-

ние (и возможность!) занять-
ся резьбой по дереву? Как 
оказалось, не в детстве и не 
в юности (тогда было другое 
увлечение – техника!), а в до-
статочно зрелом возрасте. 

В 1990 году, рассказывает 
Александр Робинзонович, ре-
шил построить собственный 
дом. Присмотрел в деревне 
Дворище (того же сельсове-
та) старинный (на тот мо-
мент ему было больше ста 
лет!), как говорят в деревне, 
«с вышкой»-мезонином, вы-

Испокон веков деревьям 
приписывали волшебную 
силу, считалось, что в 
них живут духи-хранители 
человека. По народным 
представлениям, в доме 
все деревянные предметы 
сохраняют целительную 
силу. 

Не всякий резчик столяр: 
давайте разбер¸мся, кто 
есть кто в сфере работы с 
деревом. 

Сначала был плотник. Это 
древняя профессия, в основе 

которой грубая обработка 
древесины - рубить, пилить, 
тесать, подготавливать 
древесину для дальнейшей 
работы. Главной стез¸й 
плотников было и оста¸тся 
домостроение. 

Столяр - специалист в 
более тонкой работе. Мебель, 
окна, наличники, плинтусы, 
лестницы и многое другое, 
где требуется умение 
рассчитывать и тщательно 
обрабатывать детали. 
Столярное дело - это, прежде 
всего, столярные соединения, 

настоящее искусство собирать 
изделия красиво, качественно, 
прочно - без использования 
скобяных изделий (или при 
их минимуме). Если же 
мебель или другие изделия 
собираются на саморезы, 
то к столярке это имеет 
мало отношения. Это просто 
сборка.

Столяр-краснодеревщик 
- высшая ступень мастерства, 
включающая в себя работу с 
дорогой и редкой древесиной, 
сложными элементами, 
резьбой.

Резчик по дереву - это 
и скульптор, и художник, 
выбравшие своим 
материалом древесину. И 
будь то объ¸мные скульптуры 
из цельных бр¸вен, или 
орнаменты на небольших 
готовых формах - вс¸ это 
резьба по дереву - вид 
декоративно-прикладного 
искусства и старинный 
народный промысел. Резчики, 
в зависимости от целей и 
предпочтений, используют 
разный инструмент: кто-
то предпочитает резать 

исключительно стамесками, 
кто-то - электроинструментом 
вроде борфрез или бензопил.

Токарь - это мастер-
станочник. Он изготовляет 
различные изделия и их 
части резанием при помощи 
специальных резцов. 
Заготовка вращается на 
станке, и мастер прида¸т ей 
форму. Искусство, чем-то 
схожее с гончарным, только 
древесина, в отличие от 
глины, срезается навсегда. 
Токарное ремесло тоже не из 
простых и л¸гких. 

сокий крепкий пятистенок и 
перев¸з его в Козлевскую. 

- Вот тогда-то и пришло! 
- улыбается хозяин. - Люб-
лю дерево, с ним приятно 
работать. А резьба, хоть и 
требует терпения, усидчи-
вости, душу радует всегда.  

С этим нельзя не согла-
ситься. Радует! И самого ма-
стера, и домашних, и друзей, 
и знакомых, что бывают в 
гостях в этом доме. Резные 
карнизы под крышей и на ок-
нах, резные узоры на дверях 
в доме, полочки с резьбой… 
А ещ¸ резные скамеечки, 
диванчики, даже плинтусы - 
узорчатые. 

- Жена Татьяна Игоревна, 
сын Саша поддерживают, и 
это главное, - говорит Алек-
сандр Робинзонович. - Сын 
тоже пробует резать. Сей-
час идей много можно в ин-
тернете найти (эх, времени 
бы ещ¸ побольше свободно-
го!), только воплощай! 

И инструментов – море. 
Начинал же мастер, имея од-
ну-две стамески, самый важ-

ный инструмент - резцы по 
дереву - заказывал в Волог-
ду. Острый инструмент слу-
жит хорошим помощником, 
с ним стружка легче отделя-
ется, оставляя чистый, без 
заусенцев, срез.

Для поделок Александр 
Робинзонович использует в 
основном сосну. Доски по-
купает, просушивает. Затем 
приступает к делу. Резьба 
- это достаточно длитель-
ный процесс, требующий 
скрупул¸зности и ювелир-
ной точности. На создание 
одного изделия уходит неде-
ли две, а порой и больше, в 
зависимости от сложности. 
Работа начинается с нанесе-
ния эскиза-рисунка, а толь-
ко потом мастер бер¸тся за 
инструмент. После того, как 
декоративные элементы на 
поверхности заготовки вы-
резаны, е¸ нужно отшлифо-
вать и покрыть лаком, чтобы 
защитить от разрушения и 
придать законченный вид из-
делию. Для придания цвета 
можно использовать колер. 

--------------------------------
Поделки Александра Ро-

бинзоновича разнообраз-
ны. Это настенные панно, 
подставки, которые служат 
украшением в доме. 

Дерево – очень богатый 
материал, и из него получа-
ются не только вещи эстети-
чески красивые, но и полез-
ные в быту. Например, дома 
у умельца в прихожей висит 
зеркало в красивой деревян-
ной раме, сделанной стара-
тельно и с любовью. 

Мастер дарит свои изделия 
друзьям и родственникам на 
именины, иногда делает под 
заказ. А вот в выставках на-
родно-прикладного творче-
ства ни разу не участвовал. 
Жаль.

--------------------------------
Как стать резчиком, по-

интересовались мы. Как ми-
нимум, ответил Александр 
Робинзонович, нужно прочи-
тать хоть одну книгу о резьбе 
по дереву. Посмотреть на то, 
как работают мастера. Начи-
нать нужно с геометрической 

резьбы… - это идеальное и 
простое знакомство с режу-
щим инструментом и древе-
синой. Ну, а дальше? Дальше 
можно покорять вс¸ новые и 
новые вершины. 

Совет хороший. Дей-
ствительно, надо учиться и 
учиться, и тогда мастерство 
прид¸т.

--------------------------------
Нельзя хотя бы немножко 

не сказать ещ¸ об одном ув-
лечении Александра Робин-
зоновича – он отлично игра-
ет на гармони! Научился сам, 
в школе. 

- Жена – певунья! Так 
что приходится выручать 
на концертах. Любим петь 
песни и с друзьями, и с род-
ными, - поясняет. - Вот и 
такую просторную летнюю 
кухню (в ней мы с ним раз-
говаривали - прим. автора), 
наверное, неслучайно сделал. 
За большим круглым столом 
можно чайку попить, погово-
рить, попеть!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.



27  августа  2021  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Новости спорта

В нашем районе в храме Михаи-
ла Архангела, что на Сученьге, вто-
рой этаж храма посвящен Успению 
Божией Матери. 

Каждый год в дни предпраздне-
ства или попразднества Успения 
Пресвятой Богородицы прихожане 
храма преподобного Агапита Мар-

кушевского приезжают сюда, что-
бы почтить Ее память, помолиться 
в тишине и уединении, почувство-
вать благодать Божию, потрудить-
ся во славу Бога на благоустрой-
стве древней святыни. И этот год, 
надеемся, не будет исключением. 

Ждем встречи!

29 августа 2018 года, на второй день праздника Успения — плащаница, 
украшенная цветами, в храме Успения Пресвятой Богородицы. 

"Во Успении мира не оставила еси, Богородице,..." Вера

Праздником Успения Пресвятой Богородицы 
заканчивается Успенский пост

28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

Успение Божией Матери - одно 
из важных событий в истории хри-
стианской Церкви. День кончины 
был открыт Богородице от Госпо-
да. В этот день апостолы, находив-
шиеся в разных странах, чудесным 
образом были собраны в Иеру-
салим. Согласно воле Пресвятой 
Богородицы, Ее Пречистое тело 
было погребено близ Иерусалима, 
в Гефсимании, рядом с гробами Ее 
родителей.

На третий день, когда не поспев-
ший на похороны апостол Фома 
пришел ко гробу и попросил от-
крыть его, чтобы попрощаться с 
Богородицей, оказалось, что тела 
Ее уже нет в гробнице - оно было 
взято на Небо.

Успение Богородицы учит нас, 
что смерть есть не уничтожение на-
шего бытия, а только переход от 
земной жизни к вечному безсмер-
тию.

Всех православных 
христиан сердечно 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ПРАЗДНИКОМ 

УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ.
Живите в мире со всеми, 

учитесь смирению и кро-
тости, какой была Цари-
ца Небесная, любите друг 
друга, Бога не забывайте. 

Храни Господь всех!• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
До новых встреч!

Расписание БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме преподобного 

Агапита Маркушевского 
27, 28, 29 августа

27 августа, пятница:
17.00 - вечернее Богослужение, 
исповедь.
28 августа, суббота:
8.30 - Божественная литургия.
29 августа, воскресенье: 
8.30 - обедница.

7 марта 2019 года.

Выпуск подготовлен информационной службой храма 
преподобного Агапита Маркушевского.

…и в футболе

В волейболе…
20 августа в сельском 

поселении Востровское 
прошли соревнования 
по волейболу среди 
молод¸жных команд 
пос¸лка Леваш и деревни 
Вострое.

Спортивные соревнования 
по инициативе работников 
культуры Ольги Ожигановой 
и Елены Балашовой прово-
дятся здесь уже не первый 
год и всегда находят под-
держку у любителей актив-

ного образа жизни. Напом-
ним, совсем недавно здесь 
прошли соревнования по ми-
ни-футболу!

Судь¸й на играх выступил 
преподаватель физкультуры 
Сергей Вячеславович Стри-
гунов. 

Волейбольные команды 
получились сборными (уча-
ствовали и местные жители и 
гости, и юноши и девушки), 
но борьба вышла зрелищной 
и упорной. А победу одержа-
ла команда деревни Вострое.

21 августа в Тотьме, 
на стадионе «Фетиха», 
состоялся III ежегодный 
межрайонный турнир 
по мини-футболу, 
посвящ¸нный памяти 
тренера Владимира 
Николаевича Замараева.

В соревнованиях приня-
ли участие четыре команды: 
Кичменгского Городка; с. 
им. Бабушкина, Тотьмы и 
сборная из Тарноги и Нюк-
сеницы, в которую вошли 

трое наших футболистов: 
Николай Чекменев, Николай 
Юров и Андрей Шабалин.

Турнир получился эмоцио-
нальным, команды отдавали 
все силы в борьбе за титул 
победителей. В итоге звание 
чемпионов осталось за хозяе-
вами турнира – тотьмичами, 
команда из Тарноги и Нюксе-
ницы заняла поч¸тное второе 
место! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников. 

Спортивные соревнования в СП Востровское - не редкость.

В межрайонном турнире по мини-футболу приняли участие четыре команды.
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Это важно знать

* 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,
5 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Через годы, через расстоя-
ния... 12+
14.55 Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» 16+
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Кипра. Прямой 
эфир
21.20 Голосящий КиВиН-2021 16+
00.15 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+
01.00 Х/ф «Благими намерения-
ми» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «#Все исправить!?!» 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 
12+
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+
01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором цар-
стве...» 12+
07.55 Х/ф «Переходим к любви» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 
12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «Прогулка» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Старая пластинка. 
Медвежуть» 18+

СУББОТА,
4 сентября.

Программа ТВ на 4-5 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Катя и блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 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+
13.55, 01.05 Я король, дорогие 
мои! 12+
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
12+
23.00 Х/ф «Проксима» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «Осенний лист» 
16+
06.00 Х/ф «Во имя любви» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
03.15 Х/ф «Во имя любви» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «Одиночка» 16+
06.30 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, 16.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» 16+
02.15 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Большой Ух. Паучок 
Ананси и волшебная палочка. 
Приключения домовёнка. Дом 
для Кузьки. Сказка для Наташи. 
Возвращение домовёнка» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 
12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным 12+
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 Вечно живые. История в 
лицах 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
21.45 Концерт «Queen. Венгер-
ская рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф «Мистер Пронька. Кры-
лья, ноги и хвосты» 18+

Наркотики: добровольная сдача 
освобождает от ответственности

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

В августе 
сотрудники 
нюксенской по-
лиции при под-
держке отряда 
спецназначения 
«Гром» УКОН 
УМВД России 
по Вологодской 
области на ав-
тодороге Чекши-
но-Тотьма-Кот-
лас задержали 
22-летнего моло-
дого человека. 

При осмотре автомоби-
ля, на котором передвигался 
житель Нюксенского рай-
она, полицейские изъяли 
поли этиленовый пакет с ве-
ществом т¸мно-коричневого 
цвета, который направили 
на исследование. По заклю-
чению специалистов экспер-
тно-криминалистического 
центра, изъятое вещество яв-
ляется синтетическим нарко-
тиком, массой 1,74 грамма.

Как сообщил начальник 
ОМВД Владимир Стахеев, по 
данному факту следственной 
группой районного отдела 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркоти-
ческих средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов 
в крупном размере). Санкция 
статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свобо-
ды на срок до 10 лет.

Вста¸т вопрос: какие виды 
ответственности предусмотре-
ны российским законодатель-
ством за незаконный оборот 
наркотических средств?

• Административная
Статьей 6.8 КоАП РФ за 

незаконное приобретение, 

хранение, перевозку, изго-
товление, переработку без 
цели сбыта наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а 
также за незаконное приоб-
ретение, хранение, перевоз-
ку без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, на граждан накла-
дывается штраф от 4000 до 
5000 рублей или арест до 15 
суток. Иностранцы и лица 
без гражданства в этом слу-
чае ещ¸ и выдворяются за 
пределы Российской Федера-
ции.

• Уголовная
За незаконное приобрете-

ние, хранение, перевозку, из-
готовление, переработку без 
цели сбыта наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в зна-
чительном размере, а также 
за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку без цели 
сбыта растений, содержа-
щих наркотические средства 
или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, в 
значительном размере - ча-

стью 1 статьи 228 
Уголовного кодекса 
РФ предусмотрены 
штраф до 40 000 ру-
блей или в размере 
заработной платы 
или иного дохода 
осужденного за пе-
риод до 3 месяцев, 
либо до 480 часов 
обязательных работ, 
либо исправитель-
ных работ на срок 
до 2 лет, либо огра-
ничения свободы до 
3 лет, либо лишения 
свободы до 3 лет.

Если вышеперечисленные 
действия совершены в круп-
ном или особо крупном раз-
мере, то максимальные нака-
зания составляют до 10 и 15 
лет лишения свободы соот-
ветственно.

Значительный, крупный 
и особо крупный разме-
ры наркотических средств 
и психотропных веществ 
утверждены постановлением 
Правительства РФ, зависят 
от наименования средства 
или вещества. Значительный 
размер у большинства наиме-
нований исчисляется десяты-
ми и сотыми долями грамма!  

Избежать ответственно-
сти (как уголовной, так и 
административной) можно 
только в одном случае: если 
добровольно сдать наркоти-
ческие средства, психотроп-
ные вещества или их анало-
ги, растения, содержащие 
наркотические средства или 
психотропные вещества, 
либо их части, содержащие 
наркотические средства или 
психотропные вещества, и 
активно способствовать рас-
крытию или пресечению пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом указанных 
веществ. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Прадед 2. Служка 3. Долли 4. Равнина 5. Легионер 6. Сари 7. Полон 8. Федра 
9. Риск 10. Амнистия 11. Дырокол 12. Ирида 13. Трость 14. Январь. По вертикали: 1. Педали 15. Эрудит 16. 
Аллегро 17. Серсо 18. Единорог 19. Скат 20. Орден 21. Смола 22. Лавр 23. Меридиан 24. Жница 25. Ритмика 
26. Арахис 27. Рязань 

По горизонтали: 1. Лицо, близкое к 
корням генеалогического древа 2. Слуга 
в монастыре 3. Клонированная овца 4. 
Поверхность земли без гор и холмов 5. 
Солдат-наемник 6. Одежда индийских 
женщин 7. Неволя (устар.) 8. Трагедия 
Ж. Расина 9. «Благородное дело», сопря-
женное с опасностью 10. Освобождение 
от уголовного наказания 11. Канцеляр-
ский компостер 12. Богиня радуги (греч.) 
13. Древко смычка 14. Месяц года. 

По вертикали: 1. «Двигатель» в вело-
сипеде 15. Разносторонне образованный 
человек 16. Муз. произведение в быстром 
темпе 17. Игра с тонким обручем 18. Ми-
фическая лошадь с рогом 19. «Электри-
чески заряженная» рыба 20. Награда за 
особые заслуги 21. Сосновая «слеза» 22. 
Основа венка победителя 23. Большой 
круг небесной сферы 24. Картина-пор-
трет А.Г. Венецианова 25. Система фи-
зических упражнений 26. Земляной орех 
27. Родной город Добрыни Никитича.

• Кроссворд
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Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковым 
Александру Витальевичу 
и Алексею Витальевичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца

ШУШКОВА
Виталия Николаевича.

ИП А.Н. Уланов.

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

Скорбим и помним

29 августа исполнится 40 дней, 
как нет с нами любимой мамы - 

ЮРОВОЙ 
Лидии Дмитриевны.

Родная, ты была с нами на протя-
жении всей нашей, уже достаточно 
долгой, жизни. Ты привела нас за  
руку в первый класс  Красавинской 
школы, была с нами в наши школь-
ные годы, ты была с нами, когда мы 
стали взрослыми… 

Когда мы выросли, раз-
летелись из родительского 
дома, ты с отцом ждала нас 
в гости, собирала скромные 
посылки, писала письма, что-
бы поддержать нас. Когда 
мы приезжали, ты скромно и 
тактично расспрашивала нас 
о нашей взрослой, семейной 
жизни, интересовалась наши-
ми успехами. 

Конечно, мы помним, как 
ты работала дояркой в колхо-
зе «Правда». Товарищи по ра-
боте, соседи уважали тебя за 
добросовестное отношение к 
труду, за умение поддержать 
порядок в доме и в огороде, 
за готовность прийти на по-
мощь, когда нужно. 

Безотказная и работящая 
на колхозной работе, ты из-
биралась депутатом сельского 
Совета, районного совета де-
путатов. Много сил вложено 
в дом, который передан детям 
в образцовом порядке. Долгие 
годы, до позднего возраста, 
держали с отцом, Агеем Ва-

сильевичем, большое хозяй-
ство, сажали огород. Это была 
многолетняя привычка к хо-
зяйствованию на земле, где 
живешь.

Много испытаний выпало 
на твою долю, мама. Ты в свои 
школьные годы, военные и 
послевоенные, уже трудилась 
в колхозе, помогала взрос-
лым, развозила почту. Более 
25 лет работы в животновод-
стве отмечены многочислен-
ными наградами. Но главной 
наградой за твое трепетное от-
ношение к семье, за честный, 
добросовестный труд была и 
есть любовь детей, близких 
родственников, уважение со 
стороны колхозников, соседей 
по деревне Красавино.

Боль утраты свежа в нашей 
памяти. Будем помнить и до-
рожить этой памятью, быть 
достойными своих родителей. 
Пусть душа твоя, мама, обре-
тет покой.

Любящие тебя 
дети, внуки и правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ АДРЕСАТ

Кому:�1Наименование

Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 

муниципального района

Адрес
161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 Куда:

Адрес сайта http://nyuksenitsa.ru/
Адрес электронной почты Nuksenkymi@mail.ru
Номер контактного телефона (881747)2-84-65
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,

муниципальное образование
Нюксенский муниципальный район, 
Нюксенское ,

населенный пункт д. Советская ,
¹ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3: ¹ 35:09:0201040
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 14 » апреля 2021 г. ¹ 3 5 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии:

161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Nuksenkymi@mail.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Департамент имущественных отношений Вологодской области https://dio.gov35.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области https://rosreestr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): ¹ 35:09:0201040
состоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 

« 16 » сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме до 15 сентября 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись  /Л.А.Пушникова/ Дата « 24 » августа 2021 г.

(Подпись представителя заказчика и расшифровка подписи)
Место для оттиска печати заказчика

КУМИ информирует

Реклама, объявления

* Реклама

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-149-21-19.

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки, с. Нюксеница. 

МОНТАЖ и обслуживание 
кондиционеров.        *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.    

• КУПЛЮ ЯГОДЫ, грибы, 
чагу. 

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

кожаная модельная

О Б У В Ь
«ОСЕНЬ-ЗИМА»

 ЖЕНСКИЕ ТУФЛИ. 
            Ждем вас 
           1 сентября 

           (среда) в ЦКР 
             с 9.00 до 17.00.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!

* Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коптяевой Лии 
Васильевне, дочерям Ире, 
Любе, Тане и их семьям по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

КОПТЯЕВА
Виталия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Сваты Парыгины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Арипстано-
вой Марине Витальевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца

ШУШКОВА
Виталия Николаевича.

Коллектив 
Игмасской школы.

Прокуратура информирует

Берега под защитой закона
В ходе проведенного мониторинга средств 

массовой информации прокуратурой района, в 
интернет-версии газеты «Новый день», размещенной 
в сети «ВКонтакте», выявлена информация о 
том, что неизвестные при помощи экскаватора 
раскапывают берег реки Сухона в с. Нюксеница.

О данном факте прокуратура района письменно сообщила в 
ОМВД России по Нюксенскому району с целью установления 
лиц и обстоятельств раскапывания берега реки.

Из ответа ОМВД России по Нюксенскому району следует, 
что житель Нюксеницы, незаконно производивший раскопки 
на берегу Сухоны при помощи экскаватора, был привлечен 
сотрудниками полиции к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на при-
брежной защитной полосе водного объекта).

Дмитрий СВИСТУНОВ, 
прокурор Нюксенского района. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптяевой Лии 
Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОПТЯЕВА
Виталия Михайловича.

Г.А. Борисова, А.И. 
Филиппова, Малафеевские.

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
 ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама



Домик в деревне

п. Матвеево
ПУСТОВОМУ 

Николаю Алексеевичу
Поздравляем с дн¸м рождения!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с дн¸м рождения 

тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И вс¸, что имеем, — заслуга твоя.
Тебя с дн¸м рождения, 

родной, поздравляем!
Родные и близкие.

п. Матвеево
ПУСТОВЫХ 

Николая Алексеевича 
и Галину Константиновну 

поздравляем с 45-летием совместной 
жизни.
У вас сапфировая свадьба,
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям, соседям
Всегда уютно будет в н¸м!

Родные и близкие.

Поздравляем!

с. Городищна
ФИЛИНСКОМУ

Николаю Михайловичу
Прими поздравления в свой юбилей!
Живи без забот, не грусти, не болей,
Всегда оставайся таким молодым,
Счастливым будь, сильным и деловым!
Пусть радость, достаток рядом живут,
И добрые вести к тебе в дом придут!
Ты лучший дедуля, заботливый муж,
Прекрасный отец и вернейший друг!

Удачи, исполнения желаний!
Сергей, Татьяна, Мария.

с. Городищна
ФИЛИНСКОМУ

Николаю Михайловичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем с юбилейным дн¸м рожде-
ния!
Желаем счастья крепкого,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты
И щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

Жена, дочь, внук.

Моя семья - моя опора
Деревня Лесютино приятно 

удивила чистотой. Ровные 
улицы, ухоженные дома, 
обилие зелени, цветов – у 
каждого. К кому зайти? 
На Молод¸жной внимание 
привлекли грибники, в 
корзинках – волнушки! 
Видимо, уже из леса. С ними 
мы и решили познакомиться.

Валентина Васильевна и Сер-
гей Васильевич ПУДОВЫ, хотя и 
удивились неожиданным гостям, 
в дом пригласили сразу. И тут на-
стал чер¸д удивиться нам. Неуже-
ли это деревенский дом? Высокие 
потолки, огромные окна, простор-
ные комнаты. Современная мебель, 
вся необходимая бытовая техника… 
Немало потрудились хозяева, это 
сразу видно.

Как оказалось, Валентина Васи-
льевна - тарножанка. В Лесютино 
попала по распределению - работать 
воспитателем в местный детский 
сад после окончания дошкольного 
отделения педагогического учили-
ща. Сергей Васильевич – корен-
ной уфтюжанин, вырос в большой 
крестьянской семье, где кроме него 
росли ещ¸ четверо сыновей, и все 
они, как и Сергей, остались рабо-
тать на родной земле.

- В 1978-м познакомились! - 
улыбается Валентина Васильевна. 
- Где? На танцах! Где ещ¸ тогда 
молод¸жь знакомилась? Сыграли 
свадьбу. Колхоз был крепким, мо-
лодые семьи никуда не уезжали, 
потому что строились дома, даже, 
можно сказать, улицы! Вот и 
нашу назвали не случайно – моло-
дым семьям колхоз выделял дома. 
Правда, всю отделку делали сами. 
А потом вс¸ перестраивали да до-
страивали…

Идеи, как, что и где разместить, 
как мы выяснили, принадлежат 
Валентине Васильевне, а Сергей 
Васильевич жену всегда поддержи-
вает. Руки у него золотые! Рань-

ше в книжках какие-то подсказки 
искали, подсматривали у друзей и 
знакомых, а сейчас освоили интер-
нет-пространство.

- Мне нравится что-то делать 
по дому. Сейчас уже, кажется, 
можно и остановиться. На заслу-
женном отдыхе вместе с женой. 
Есть время и отдохнуть, и в лес 
сходить. Очень часто к нам дети 
с семьями приезжают. И Алексей, 
и Дмитрий живут в Нюксенице. 
Помогают! Семья – это главное в 
жизни, они приезжают – мы рады! 
- говорит Сергей Васильевич.

- Внуки радуют! Их у нас пя-
теро! Как приедут, хочется их 
чем-нибудь побаловать. 

Чем же, например, спросили мы 
и получили рецепт выпечки откры-
того пирога:

- Начинаем приготовление с ве-

чера, - рассказала хозяйка. - Яйцо, 
щепотку соли, сахар по вкусу, не-
сколько столовых ложек расти-
тельного масла, стакан молока, 
11 граммов дрожжей, муку заме-
шиваем до достижения консистен-
ции сметаны, оставляем на ночь 
в холодильнике. Утром распреде-
ляем готовое тесто по противню, 
предварительно смазанному рас-
тительным маслом, сверху выкла-
дываем слой варенья и отправляем 
в разогретую до 180 градусов ду-
ховку.

Вуаля! Вкусный, а главное, про-
стой пирог готов, можно подавать к 
столу!

Вот с такими радушными и уме-
лыми хозяевами мы познакомились 
в деревне Лесютино. Мира и добра 
их дому!

Валерия ОРЛОВА.

Хозяюшкам

Полезные советы для кухни
ЧИСТИМ 
РУЧКИ 
У ПЛИТЫ
Кажется , 

чего проще: 
снял, замо-
чил в мыль-
ном растворе, 
промыл саму 
поверхность 
под ручками 

- и готово… 
Но есть такие плиты, с которых 

так просто эти самые ручки не сни-

маются. 
Нам понадобятся: 
- нашатырно- анисовые капли,
- вата, ватные палочки (для чист-

ки под ручками),
- старая зубная щетка (для чист-

ки рельефных поверхностей).
Возьмите ваточку, смоченную 

нашатырно-анисовыми каплями, и 
протрите ручки. Где плохо оттира-
ется, можно воспользоваться зуб-
ной щеткой. 

Поверхность под ручками 
протрите ватными палочками. 

КАК ОЧИСТИТЬ НОЖ
 ОТ РЖАВЧИНЫ

Если ржавчина только-только 
появилась на ноже, то избавиться 
от не¸ помогут 2 способа.

1. Разрежьте сырую картофелину 
пополам и приложите е¸ к лезвию 
ножа с обеих сторон. Можно взять 
луковицу, эффект будет тот же.

2. Смажьте ржавчину на ноже 
растительным маслом и оставьте 
так на 30 минут, а затем протрите 
насухо.

По материалам печати.


