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Уважаемые работники и 
ветераны почтовой связи!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Почта важна для всех. Объем ра-
боты растет огромными темпами, 
она связывает судьбы, сердца, 
души людей, дает позитивный на-
строй, дарит надежду и отличное 
настроение.

Пусть же и в вашей жизни будет 
как можно больше приятных сюр-
призов, посылок и признаний! 
Пусть благодарные сердца людей 
отражаются в ваших душах, остав-
ляя неизгладимый след!

Глава Нюксенского района 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.

У ПОЧТАЛЬОНОВ СКОРО 
ПРАЗДНИК
В Нюксенском отделении 

почтовой связи сложилась 
крайне сложная ситуация 
– прежний коллектив, за 
немногим исключением, 
уволился, новые кадры 
руководство Великоустюгского 
почтамта не может найти уже 
месяц. 

Пусть не ежедневно, по непривыч-
ному и порой неудобному для посети-
телей сокращенному расписанию, но 
Нюксенское ОПС все же работает и 
со всеми своими функциями справля-
ется: идет выдача пенсий, корреспон-
денции, прием платежей и почтовых 
отправлений, оформляется подписка 
на периодические издания. 

И все благодаря двум трудолюби-
вым и ответственным женщинам, 
которые взяли на себя дополнитель-
ную нагрузку. В июне в Нюксеницу 
выезжали заведующая Лесютинским 
почтовым отделением Галина Гусева 
и заведующая Городищенским почто-
вым отделением Светлана Гоглева. 
Их стараниями почтовое отделение 
в райцентре продолжило работать. И 
это при том, что и в своих отделени-
ях почтовые работники выполняли 
те же функции, что и обычно! Сейчас 
их заменили устюгские коллеги, ко-
торые специально приезжают в Нюк-
сеницу.     

Любой житель лесютинской окру-
ги, если поинтересуетесь, расскажет 
вам, какая замечательная женщина 
Галина Ивановна, насколько она так-
тичная, вежливая,  обходительная, 
знающая до мелочей свое дело. Ведь 

трудится там она почти десятилетие.
А насколько развито чувство от-

ветственности, долга, желания ра-
зобраться в любой ситуации! Про 
грамотность и профессиональный 
подход Светланы Евгеньевны обяза-
тельно поведают городищане, с кото-
рыми она в своей должности взаимо-
действует уже 4 года, а общий стаж 
ее работы на почте - 6 лет.

Конечно, им обеим в этой ситуации 
пришлось непросто: своя обычная 
работа, поездки в Нюксеницу – все 
это выматывает. Но оба специалиста 
постарались выполнить возложенные 
на них обязанности.

Сейчас идет подбор кандидатур 
для работы в Нюксенском ОПС, хо-
чется верить, что вопросы будут уре-

• Праздники

Рыбаков                 
в воскресенье 
ждут в Востром
В это воскресенье, 11 июля, 

отмечается День рыбака. А 
любителей посидеть на берегу 
с удочкой в нашем районе 
немало. И традиционно этот 
праздник широко отмечается в 
Востром.

К сожалению, ограничительные 
меры и в этом году внесли свои кор-
рективы. 

Большого торжества не запланиро-
вано, но соревнования среди любите-
лей рыбной ловли состоятся! Поэтому 
всех увлеченных рыбалкой жителей 
района ждут на берегу Сухоны. 

Регистрация участников состоит-
ся с 8 до 9 утра в здании админи-
страции СП Востровское. Награж-
дение победителей - в 12.00.

Часть праздника пройдет в режиме 
онлайн. 

Уже стартовал конкурс фотогра-
фий «Ловись, рыбка!». Как пояс-
нили организаторы, его цель – дать 
возможность участникам показать 
свои рыбацкие достижения и лучше 
узнать коллег, имеющих такое же 
увлечение. Оценивается нестандарт-
ность ситуации, запечатленной на 
кадре, эмоции рыбака, а также ори-
гинальность комментария. 

Фотографии до 10 июля включи-
тельно можно загружать в специ-
альный альбом на страничке Вос-
тровского ДК в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
album-202630290_280128348). Итоги 
подведут 11 июля.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Галина Гусева на своем обычном рабочем месте.

Светлана Гоглева. гулированы и все вернется на круги 
своя.

Галину Ивановну и Светлану Ев-
геньевну, всех их коллег по Нюк-
сенскому району хочется поздравить 
с профессиональным праздником, 
который почтовые работники будут 
отмечать в предстоящее воскресенье. 

А их в нашем районе немало. 
Функционируют 14 отделений, где 
трудятся 38 человек! В мороз и лет-
ний зной, под снегом и дождем, про-
ходя за день километры маршрутов, 
они спешат в дома нюксян, чтобы 
принести добрые вести, долгождан-
ную корреспонденцию, любимые га-
зеты и журналы. 

Уважаемые почтовые работники! 
Успехов вам в нелегком труде, ваша 
работа непростая, но очень нужная!  

Оксана ШУШКОВА.

На ПОЧТУ РОССИИ в 
отделение почтовой связи 
Нюксеница срочно требуются:
- почтальон (возможно 

трудоустройство ответственных 
подростков 16-18 лет),
- операторы по работе с 

клиентами,
- заместитель начальника 

отделения,
- начальник отделения,
- водитель.
Официальное 

трудоустройство, полный соц.
пакет.

8 (81738) 2-15-42, 
8-953-520-90-10.
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Господдержка

Принимаются заявления на два новых пособия семьям
Хорошей поддержкой 

для вологодских 
семей станут новые 
ежемесячные пособия 
беременным женщинам и 
семьям с детьми.

Подать заявление можно 
на портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru) или в клиент-
ской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства 
по предварительной записи. 
Записаться можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru). 

Новые выплаты предостав-
ляются маме или папе, в оди-
ночку воспитывающим детей 
8-16 лет включительно, а 
также женщинам, вставшим 
на учет в медицинскую ор-
ганизацию в ранние сроки 
беременности. Важным ус-
ловием для получения посо-
бий является размер дохода 
семьи - он не должен превы-
шать прожиточного миниму-
ма на душу населения в ре-
гионе. 

ПОСОБИЕ 
НАЗНАЧАЕТСЯ 

С УЧЕТОМ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

НУЖДАЕМОСТИ.
Ежемесячное пособие на 

ребенка в возрасте от 8 до 16 
лет включительно в Вологод-
ской области составит 5 866 
рублей, то есть 50% от вели-
чины прожиточного миниму-
ма для детей в Вологодской 
области на 2021 год (11 732 
рубля). 

Ежемесячное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, 
составит 6 380,50 руб., это 
50% от размера прожиточно-
го минимума для трудоспо-
собного населения в Вологод-
ской области на 2021 год (12 
761 рубль). 

КАКОВЫ КРИТЕРИИ 
НУЖДАЕМОСТИ?

Выплаты могут получить 
семьи, обладающие:

- одной квартирой любой 
площади или несколькими 
квартирами, если площадь 
на каждого члена семьи - 
менее 24 кв. м. Помещение, 
признанное не пригодным 
для проживания, не учиты-
вается. Также не учитывают-
ся жилые помещения, зани-
маемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдаю-
щим тяжелой формой хро-
нического заболевания, при 
которой невозможно совмест-
ное проживание граждан в 
одном помещении, и жилые 
помещения, предоставлен-
ные многодетной семье в 
качестве меры поддержки. 
Доли, составляющие 1/3 и 
менее от общей площади, не 
учитываются;

- одним домом любой пло-
щади или несколькими дома-
ми, если площадь на каждого 
члена семьи - меньше 40 кв. 
м. Помещение, признанное 
не пригодным для прожива-
ния, не учитывается. Также 
не учитываются жилые поме-
щения, занимаемые заявите-
лем и (или) членом его семьи, 

страдающим тяжелой фор-
мой хронического заболева-
ния, при которой невозмож-
но совместное проживание 
граждан в одном помещении. 
Доли, составляющие 1/3 и 
менее от общей площади, не 
учитываются;

- одной дачей;
- одним гаражом, маши-

но-местом или двумя, если 
семья многодетная, если в 
семье есть гражданин с инва-
лидностью или семье в рам-
ках мер соцподдержки вы-
дано автотранспортное или 
мототранспортное средство;

- земельными участками 
общей площадью не более 
0,25 га в городских поселени-
ях (не более 1 га в сельских 
поселениях или межселен-
ных территориях). При этом 
не учитываются земельные 
участки, предоставленные 
в качестве меры поддержки 
многодетным, а также даль-
невосточный гектар;

- одним нежилым поме-
щением. Хозяйственные по-
стройки на земельных участ-
ках, предназначенных для 
индивидуального жилищно-
го строительства, личного 
подсобного хозяйства или на 
садовых земельных участ-

ках, а также общее имуще-
ство в многоквартирном доме 
(подвалы) или имущество 
общего пользования садовод-
ческого или огороднического 
некоммерческого товарище-
ства - не учитываются;

- одним автомобилем (за 
исключением автомобилей 
младше 5 лет с двигателем 
мощнее 250 л.с., за исключе-
нием семей с 4 и более деть-
ми, если в автомобиле более 
5 мест), или двумя, если се-
мья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или ав-
томобиль получен в качестве 
меры соцподдержки;

- одним мотоциклом, или 
двумя, если семья многодет-
ная, член семьи имеет ин-
валидность или мотоцикл 
получен в качестве меры под-
держки;

- одной единицей самоход-
ной техники младше 5 лет 
(тракторы, комбайны и дру-
гие предметы сельскохозяй-
ственной техники). Самоход-
ные транспортные средства 
старше 5 лет при оценке ну-
ждаемости не учитываются 
независимо от их количества;

- одним катером или мо-
торной лодкой младше 5 лет. 
Маломерные суда старше 5 
лет не учитываются, незави-
симо от их количества;

- сбережениями, годовой 
доход от процентов по кото-
рым не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения в целом по 
России (в среднем это вклады 
на сумму порядка 250 тыс. 
руб.).

При назначении пособий 
используется «правило нуле-
вого дохода». То есть пособие 
назначается при наличии у 
взрослых членов семьи зара-
ботка (стипендии, доходов от 
трудовой или предпринима-
тельской деятельности или 

пенсии), или если отсутствие 
доходов обосновано объек-
тивными жизненными обсто-
ятельствами.

ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ 
ОТСУТСТВИЯ ДОХОДОВ 

МОГУТ БЫТЬ:
- уход за детьми, в слу-

чае если это один из роди-
телей в многодетной семье 
(т.е. у одного из родителей 
в многодетной семье на про-
тяжении всех 12 месяцев мо-
жет быть нулевой доход, а 
у второго родителя должны 
быть поступления от трудо-
вой, предпринимательской, 
творческой деятельности или 
пенсии, стипендия);

- уход за реб¸нком, если 
речь ид¸т о единственном ро-
дителе (т.е. у реб¸нка офици-
ально есть только один роди-
тель, второй родитель умер, 
не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без ве-
сти);

- уход за реб¸нком до до-
стижения им возраста 3 лет;

- уход за гражданином с 
инвалидностью или пожи-
лым человеком старше 80 
лет;

- обучение на очной форме 
для членов семьи моложе 23 
лет;

- срочная служба в армии 
и 3-месячный период после 
демобилизации;

- прохождение лечения 
длительностью от 3 месяцев 
и более;

- безработица (необходимо 
подтверждение официаль-
ной регистрации в качестве 
безработного в центре заня-
тости, учитывается до 6 ме-
сяцев нахождения в таком 
статусе);

- отбывание наказания и 
3-месячный период после 
освобождения из мест лише-
ния свободы.

Алена ИВАНОВА.

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

«Шаг к здоровью» можно сделать прямо во дворе

Областные новости

В регионе запущен 
новый проект оказания 
консультативно-
диагностической помощи.

Рабочие места для медиков 
организованы в микрорайо-
нах Вологды, Череповца, Со-
кола и Великого Устюга. 

Проект «Шаг к здоровью», 
поддержанный правитель-
ством Вологодской области, 
объединит специалистов де-
сяти поликлиник. 

Еженедельно - по вторни-
кам, средам и четвергам - ме-
дики будут ждать жителей, 
чтобы при необходимости 
провести экспресс-обследова-
ние, ответить на вопросы, а 
также поделиться полезной 
информацией.

- Оттягивание визита к 
врачу – частое явление. Од-
нако в современных услови-

ях такая привычка может 
слишком дорого стоить. 
Важно сделать первый шаг: 
измерить давление, уро-
вень сахара и холестерина, 
получить необходимые ре-
комендации по питанию и 
физической нагрузке, кото-
рые подходят именно вам. В 
течение нескольких месяцев, 
пока позволяет погода, меди-
ки проведут приемы прямо 
на территории жилых квар-
талов крупных городов Воло-
годчины. Передвижные ком-
плексы будут разделены на 
две части: зона для лекций 
и зона для медицинских ма-
нипуляций, - рассказал пер-
вый заместитель губернатора 
Вологодской области Антон 
Кольцов. 

Оборудование - 20 палаток 
и шатров, кресла, средства 
индивидуальной защиты, 

анализаторы крови и холе-
стерина, весы, ростомеры - 
по завершении проекта будет 
передано медучреждениям. 
В дальнейшем быстровозво-
димые конструкции можно 
использовать, например, для 
вакцинации населения.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

- Опыт показывает, что 
вологжане охотно участву-
ют в программах «шаговой 
доступности», как, напри-
мер, вакцинация в передвиж-
ных мобильных пунктах. 
Поэтому, надеемся, что про-
ект «Шаг к здоровью» будет 

Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер кабинета медицинской профилактики Нюксенской ЦРБ: 

востребован и формирование 
ответственного отношения 
к своему здоровью начнется 
для многих именно с него, - 
отметил главный врач Воло-
годской областной клиниче-
ской больницы ¹ 2 Андрей 
Пулин.

- На сегодняшний момент диспансериза-
ция в Нюксенском районе продолжается: 
ее прошли 408 человек (25,5% от плана). 
Выявлено 5 человек с болезнями системы 
кровообращения (артериальная гиперто-
ния), 2 - с болезнями дыхания и 4 - с бо-
лезнями органов пищеварения (гастрит).  

С 1 июля 2021 года началась углублен-
ная диспансеризация, которая представ-
ляет собой комплекс мероприятий для 
лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, с целью раннего выявления 
осложнений. 

Она включает в себя два этапа. 
Первый - измерение насыщения крови 

кислородом (сатурация) в покое, тест с 
6-минутной ходьбой, спирометрия, общий 
клинический анализ крови (развернутый), 
биохимический анализ крови, определе-
ние концентрации Д-димера, проведение 
рентгенографии органов грудной клетки, 
прием (осмотр) врачом-терапевтом. 

Второй этап - эхокардиография, ком-
пьютерная томография легких, дуплекс-
ное сканирование вен нижних конечно-
стей. 
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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,
12 июля.

Программа ТВ с 12 по 16 июля 

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, 01.40, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 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 «Т/с «Старушки в бе-
гах»» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 
12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Большие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Пушкинские 
сказки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
16+
22.05 Д/ф «Большие гонки» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+

23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ВТОРНИК,
13 июля.

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, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «Старушки в бегах» 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 
12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
09.30, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Горе от ума» 
12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Документальный фильм  
12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.15 Больше, чем любовь 12+

СРЕДА,
14 июля.

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, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «Старушки в бегах» 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 
12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 
12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 14.30, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима» 
12+
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Береника» 
12+
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» 
12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.15 Острова 12+

ЧЕТВЕРГ,
15 июля.

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, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 
12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Поселенцы» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Наш 12+ горо-
док» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-
ского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 16+
19.45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
22.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ПЯТНИЦА,
16 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 
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 «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 
12+
00.50 Торжественная церемо-
ния открытия ХХX Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
03.00 Х/ф «Поддубный» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22.35 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+
00.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова» 12+
08.25 Х/ф «Во власти золота» 
12+
10.15 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.05 Спектакль «Чехов-Gala» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, расска-
занная им самим» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+
17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер Алек-
сандра Збруева в кинотеа-
тральном центре «Эльдар» 12+
21.45 Х/ф «Цареубийца» 12+
23.50 Х/ф «Один из тринадца-
ти» 12+
02.25 М/ф «Кот и клоун» 12+
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Визиты

«Проблем много, но вместе мы постараемся их решить»
На прошлой 

неделе наш район 
с рабочим визитом 
вновь посетил депутат 
Законодательного 
Собрания области Павел 
Горчаков. 

Он побывал в Нюксенице, 
Лесютине и Пожарище. Па-
вел Александрович вместе 
с главой района Игорем Чу-
греевым и главой админи-
страции района Светланой 
Теребовой обсудили вопросы 
строительства и ремонта объ-
ектов в муниципалитете. 

В первую очередь речь шла 
о новом ЦКР. К сожалению, 
крыша на строящемся зда-
нии пока отсутствует и, как 
сказал сам депутат, дожди 
пролили вс¸ сверху донизу. 
Виновата в этом подрядная 
организация. 

В деревне Пожарище Па-
вел Александрович посетил 
Этнокультурный центр, в 
Лесютине - основную школу, 
дошкольную группу и Дом 

культуры, выслушал прось-
бы местных жителей.

Проблемы на территории 
вс¸ те же: неустойчивая мо-
бильная связь, плохое, поч-

ти аварийное, здание школы 
и дошкольной группы (там 
теч¸т крыша), ремонт доро-
ги. Но пока все эти вопросы 
остаются открытыми. 

- Мы вместе с Игорем Ни-
колаевичем будем вновь хо-
датайствовать в области, 
чтобы в Лесютине были 
построены все объекты - 

школа, ФАП, котельная, 
дошкольная группа, но нам 
нужна ваша помощь и под-
держка. Проблем много, но 
вместе мы сможем все. Что 
касается плохой мобиль-
ной связи, то я предлагаю 
сменить оператора. Будет 
новое оборудование, другой 
оператор, например, МТС, 
тогда связь будет хорошая, 
- сказал жителям Павел Гор-
чаков.

В ДК депутат с положи-
тельной стороны отметил 
реализацию программы гу-
бернатора «Сельский дом 
культуры». Сейчас там идет 
ремонт крыльца, уже замене-
ны старые окна на современ-
ные стеклопакеты.

Территория большая, жи-
телей много, вопросов и про-
блем тоже немало. Остается 
верить, что они решатся в 
пользу народа, хотя это сде-
лать не всегда легко и про-
сто. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Ветеранское подворье

Успевают вс¸!
Пасмурная погода не 

помешала конкурсной 
комиссии посетить 
подворье семьи 
ВЛАСОВЫХ в поселке 
Игмас. Добираться до 
него было не так уж и 
просто, 40 километров 
на машине, потом 
переправа на лодке 
через реку Сухону и 
пешая прогулка по 
красивой деревне. 
Наконец мы на месте!

Вс¸ здесь разумно, доброт-
но и красиво, строго и без 
излишеств. В каждый уголок 
вложены любовь и душевное 
тепло. Дом Владимир Павло-
вич и Александра Ивановна 
приобрели давно, 36 лет на-
зад. Участок довольно-таки 
большой.  

- Раньше в хозяйстве было 
много животных, два хле-
ва стояло, корову держали, 
теленка, поросят, овец, кур 
- вс¸ было, - рассказывают су-
пруги.

Сейчас этого нет (как гово-
рит хозяйка, годы уже не те). 
А вот общественная деятель-
ность в жизни супругов стала 
занимать больше времени. 

Александра Ивановна яв-
ляется председателем вете-
ранской организации Игмас-
ского поселения, депутатом 
местного самоуправления, 
членом партии «Единая Рос-
сия». Забот и хлопот у нее 
немало. Если пересмотреть 
все ее портфолио, то можно 
сбиться со счета! Сколько у 
нее грамот и похвальных ли-
стов!

Многое она успевает: и в 
акциях различных участие 
принять, и к концерту по-
мочь приготовиться. В сво-

Павел Горчаков и Игорь Чугреев встретились с заведующей Уфтюгским ДК Анастасией 
Владыко.

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

Вологодской области 
от 5.07.2021 ¹168  с. Нюксеница

Об утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов 

по оказанию услуг населению на территории 
Нюксенского муниципального района

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, пунктом 15 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 6 и статьей 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 года ¹ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
статьями 39.33 и 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, приказом Департамента экономического развития Вологод-
ской области от 21.03.2014 года ¹ 74-О «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований области схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории области», статьей 34 Устава Нюксенского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения нестационар-
ных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на 
территории Нюксенского муниципального района.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Нюксенского муниципального 

района от 27.12.2013 ¹ 421 «О размещении нестационарных тор-
говых объектов и объектов по оказанию услуг населению на терри-
тории района»;

постановление администрации Нюксенского муниципально-
го района от 25.10.2016 ¹ 227 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нюксенского муниципального района от 
27.12.2013 ¹ 421»;

постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 4.04.2017 ¹ 81 «О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального района от 27.12.2013 
¹ 421»;

постановление администрации Нюксенского муниципально-
го района от 20.06.2018 ¹ 187 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нюксенского муниципального района от 
27.12.2013 ¹ 421 «О размещении нестационарных торговых объек-
тов по оказанию услуг населению на территории района»;

постановление администрации Нюксенского муниципально-
го района от 25.05.2020 ¹ 186 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Нюксенского муниципального района от 
27.12.2013 ¹ 421 «О размещении нестационарных торговых объек-
тов по оказанию услуг населению на территории района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

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

Официально

* Реклама                                                                           АНО «Редакция газеты «Новый день»

Забыли выписать “районку”? 
ЖИТЕЛИ НЮКСЕНИЦЫ ЕЩЕ УСПЕВАЮТ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ В РЕДАКЦИИ.

бодное от общественной и 
огородной работы время она 
любит заниматься алмазной 
мозаикой (это техника ру-
коделия, где используются 
алмазные стразы, которые 
наклеиваются на специаль-
ную основу). На вопрос «Как 
хватает терпения на такую 
кропотливую работу?», от-
вечает: «Увлекательное это 
дело, затягивает, думаешь, 
вот доделаю этот фрагмент и 

спать пойду, а потом сидишь 
и дальше продолжаешь, вот 
бывало и до 12 ночи сидела».

А еще одно ее увлечение 
— сбор полезных трав. Су-
шит листья малины, черной 
смородины, мяту, мелиссу 
душистую и даже морковную 
ботву. А куда же все это по-
том использует? Александра 
Ивановна отвечает: 

- Мяту и малину очень 
хорошо в чай добавлять, при 
простуде здорово помогает, 
а морковку сушеную вместе 
с петрушкой - в супы и под-
жарки, вкус у блюда получа-
ется более насыщенный. 

Времени, конечно, су-
пругам катастрофически 
не хватает, но летом к ним 
приезжают внуки, которых 
умелые бабушка с дедушкой 
учат следить за огородом. 
Наверняка, они навсегда со-
хранят эту науку, а получен-
ные навыки и знания обяза-
тельно помогут, пригодятся 
им в жизни. 

Валерия ОРЛОВА.
Фото автора.

Александра Ивановна показывает конкурсной комиссии свое 
подворье.

Хобби - алмазная мозаика.
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Домик в деревне

Красоту Павловы создали вместе 
Деревня 

Матвеевская. Вдоль 
дороги – ухоженные 
домики. Каждый по-
своему уникален, 
а это значит – 
люди здесь живут 
трудолюбивые, 
хозяйственные. Как и 
супруги Владимир и 
Галина ПАВЛОВЫ, у 
которых мы побывали 
в гостях. Обилие 
ярких красок трудно 
не заметить. Конечно, 
основа всего – 
дом. Современный, 
стильный, аккуратный. 
Никак не верится, 
что ему четвертый 
десяток.

- Домик получили еще от 
колхоза в 1983 году как мо-
лодая семья, - говорит Гали-
на  Николаевна, - я работала 
дояркой, а муж - шофером. 
Сейчас занимаюсь домаш-
ними делами, а Владимир 
– шофер на ветстанции. По-
степенно, шаг за шагом, де-
лали в доме ремонт, а пять 
лет назад обшили сайдин-
гом. Дети – сын Александр и 
дочь Анастасия – выросли, и 
теперь они вместе с внука-
ми – наши главные помощ-
ники и генераторы идей!

Гуляя по участку вокруг 
дома, поражаешься фантазии 
и предприимчивости хозяев. 
Вот, например, декоратив-
ный прудик.

- Выкопали яму, выложи-
ли дно пленкой, края обла-
городили камнем, найден-
ным в окрестностях, рядом 
установили забавную фи-
гурку гуся, а по воде пусти-
ли самодельные кувшинки, 
- пояснили супруги. - Такой 
объект нравится всем без 
исключения!

Но это еще не вс¸: вдоль 
деревянных мосточков, ве-
дущих к дому, – голубые 
фигурные клумбы с разно-
цветными петуниями. При-
глядываешься и замечаешь, 
что вазоны сделаны из обыч-
ных автомобильных шин. А 
так и не скажешь! Прямо в 
них установлены садовые фо-
нарики. Галина Николаевна 

пояснила, что электричество 
им не нужно – фонарики 
на солнышке заряжаются, а 
вечером разгоняют сумерки 
бархатным светом, и тогда 
участок вокруг дома стано-
вится еще краше!

Еще одна изюминка - место 

отдыха всей семьи Павловых 
- резная беседка. Ее строи-
тельство - результат дружной 
работы мужчин семейства. 
Действительно, без золотых 
рук трудно было бы добиться 
такой красоты. Хотя есть в 
этом заслуга и женщин, ведь 

буквально повсюду – цветоч-
ное разно образие.

- Люблю заниматься ого-
родными делами, - призна-
лась Галина Николаевна. - 
Весна у меня начинается в 
феврале с посадки многочис-
ленной рассады. Наверное, 
оттого вс¸ сейчас пестрит 
и благоухает, дарит хоро-
шее настроение. Очень лю-
блю выращивать петунии 
(их около 20 видов), бархат-
цы (5 сортов), астры, розы, 
пионы, лилии, настурции, 
циннии. Конечно же, есть 
участок и под  огород, а поэ-
тому на столе всегда свежие 
овощи. Как без них в дерев-
не?

- А ухаживать за такой 
«плантацией» тяжело, на-
верное? - спрашиваю я.

- Нет, не сложно, - мы же 
с мужем все вдвоем делаем, 
да и дети, внуки помогают, 
когда приезжают. Сорняки 
убрать, прорыхлить, полить 
никогда не откажут, для 
них слов «не хочу» не суще-
ствует. Молодцы!

Заботятся супруги не толь-
ко о растениях, но еще и о 
животных: дом под надеж-
ной охраной собаки, а до-
машний уют своим мурчани-
ем создают три кота. Ко всем 
питомцам Павловы относят-
ся с особой теплотой. А это 
еще одно доказательство их 
доброты.

- Раньше держали и коров, 
и свиней, и кур, но постепен-
но вс¸ сошло на нет. Сейчас 
собака да коты! - смеются 
супруги.

Вокруг дома - ни травин-
ки. Это тоже дело рук Вла-
димира Валентиновича, ко-
торый регулярно скашивает 
траву газонокосилкой.

Прощаясь, я спросила у 
Павловых, хорошо ли им жи-
вется в деревне?

- Конечно же, - засмеялись 
они. - Чистый воздух, уют, 
спокойствие, свои ягоды, 
овощи. Кому-то хорошо в го-
роде, а нам здесь! В деревне  
особая атмосфера.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Галина Павлова с 
дочерью Анастасией 
и внуками.

Оригинальный пруд у дома. Замечательная беседка - дело умелых рук.

Луковник от Галины Николаевны 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Дрожжи - 20 г
Лук репчатый - 1 кг
Мука пшеничная - 600 г
Вода - 1 стак.
Сахар - 1 ч. л.
Соль - 1/2 ч. л.
Масло растительное

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Готовим постное дрожжевое тесто, на 

основе которого можно делать множество 
вкусных блюд: разводим дрожжи в полови-
не теплой воды, добавив сахар, 2 ст. л муки, 
все хорошо перемешиваем и ставим в теплое 
место. 

Примерно через полчаса, когда дрожжи 
начнут пениться, добавляем всю оставшу-
юся теплую воду, муку, соль, растительное 
масло и замешиваем до эластичности. Тесто 
должно отставать от рук.

После двух обиваний тесто готово. 
Очищаем, нарезаем полукружками лук. 

Обжариваем его в масле. 
Тесто делим на 4 части. Каждую тонко 

раскатываем. Выпекаем в горячей духовке 
лепешки с двух сторон до зарумянивания. 

Собираем пирог: на каждую лепешку кла-
дем лук.

Собранный пирог ставим в горячую ду-
ховку на 15 минут для «упаривания».

Приятного аппетита!

• Рецептик
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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,
18 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 
«Честное слово» 12+
14.45 Концерт «Вишневый сад» 
12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Тульский Токарев. Он же 
ТТ 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва) 
Прямой эфир из Калининграда
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
00.45 Юбилей группы «Цветы» 
12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Чужое счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01.05 Х/ф «Цена любви» 12+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.00 М/ф «Где я его видел?» 16+
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
16.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву 12+
18.50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+
00.55 Х/ф «Повесть о первой 
любви» 12+
02.25 М/ф «Жил-был Козявин» 12+

СУББОТА,
17 июля.

Программа ТВ на 17-18 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 12+
15.45 К 65-летию Любови Казар-
новской. «У моего ангела есть 
имя» 12+
16.40 Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт-Петер-
бурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance революция 12+
23.45 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.25, 01.00 Х/ф «Жених» 16+
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья» 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+
14.00 Т/с «Чужое счастье» 12+
18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+
07.00 М/ф «Храбрый олененок» 
12+
08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви» 12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+
14.55 Х/ф «Жизель» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры  16+
20.10 Х/ф «Олеся» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+
23.05 Х/ф «Золотой век» 16+
01.00 Искатели  12+
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 
18+

Это интересно ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

О светофорах
1. Первый электрический 

светофор изобрел Лестер 
Вайр из США в 1912 году. 
Это было устройство с двумя 
сигналами, красного и зеле-
ного цветов, однако его изо-
бретение так и не было запа-
тентовано.

2. Первый светофор был 
установлен 10 декабря 1868 
года в Лондоне возле здания 
Британского парламента. 
Он управлялся вручную и 
имел две семафорные стрел-
ки: поднятые горизонтально 
означали сигнал «стоп», а 
опущенные под углом в 45° - 
движение с осторожностью.

3. В Праге есть проход 
между домами шириной 70 
сантиметров, в котором ви-
сит настоящий светофор. Но 
работает он не для машин, 
а для того, чтобы идущие с 
разных концов улицы прохо-
жие не натолкнулись друг на 
друга.

4. Красный сверху, жел-
тый посередине, зеленый 
внизу – это мировой стан-
дарт. Приняли его для того, 
чтобы люди, способные раз-

личить только яркие цвета 
и некоторые оттенки, могли 
спокойно перейти улицу без 
риска для жизни, зная, где 
какой сигнал находится.

5. Среди дальтоников 
встречаются люди, не разли-
чающие зеленый и красный 
цвета, поэтому современные 
светофоры имеют оранжевый 
оттенок красного сигнала и 
синий оттенок зеленого.

6. Первые трехцветные 
светофоры были установлены 
в США в 1920 году, в Детрой-
те и Нью-Йорке.

7. В СССР светофор поя-
вился лишь в январе 1930 
года, на углу Невского и Ли-
тейного проспектов в Ленин-
граде.

8. В 1914 году, в Кливлен-
де, США, штат Огайо, были 
установлены первые четыре 
светофора, которые при пере-
ключении цветовых фонарей 
издавали звуковой сигнал.

9. В первом патенте на 
светофор, кроме технической 
конструкции, было указано 
следующее его назначение: 
«сделать очер¸дность проезда 

перекр¸стка не зависимой от 
персоны, сидящей в автомо-
биле».

10. В Японии первые све-
тофоры имели синий цвет 
вместо зеленого, но со вре-
менем выяснилось, что глаз 
человека значительно лучше 
воспринимает зеленый, не-
жели синий.

11. В Лондоне можно уви-
деть уникальный памятник 
светофору, который выгля-
дит как целое светофорное 
дерево.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

* Реклама

Пластиковые, 
алюминиевые 

ОКНА, ДВЕРИ, 
ЛОДЖИИ. 

8-921-144-45-77.

* Реклама

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
8-921-831-91-06.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ ЯГОДЫ, грибы, 
чагу.

ТРЕБУЮТСЯ ПРИ¨МЩИ-
КИ.

8-981-448-61-21.    *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.

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

• ПРОДАЕТСЯ жилой ДОМ 
в д. Жар.

8-911-513-25-34.

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

• ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, 
колотые, сухие.

8-911-045-37-81.     *Реклама

• ПРОДАМ ДОЙНЫХ КОЗ. 
8-953-505-68-83.

Купание завершилось печально
К сожалению, в этом 

году не удалось избежать 
пополнения статистики 
по количеству утонувших 
в водоемах района в 
летний период.

Трагедия произошла чуть 
больше недели назад на Су-
хоне в райцентре. 

Приехавший в команди-
ровку мужчина отдыхал с 
друзьями на местном пляже. 
Что произошло - не ясно. В 
какой момент он исчез из 
вида, другие члены компа-
нии не заметили. Спохвати-
лись, что кого-то не хватает, 
только спустя время, уже 
решив вернуться в общежи-
тие. На берегу остались лишь 
вещи пропавшего. Первона-
чальные поиски результата 
не дали. Обнаружили тело 
утонувшего только через не-
делю в районе Дмитриева, 
когда родственники муж-
чины попросили о помощи 
местных жителей.

Неделей ранее до этого ис-
чезновения произошел похо-
жий случай, но он закончил-
ся благополучно. 

Так же компания прие-
хавших в район на работу 
мужчин отдыхала на Сухо-
не, и один из них пропал. 
Его спохватились лишь через 
несколько часов, обнаружив 
на берегу одежду. К поискам 
подключились ГИМС и поли-
ция, но «потеряшка» нашел-
ся к утру сам, вернувшись 
на работу. Как он оказался 
в нескольких километрах от 
места отдыха, непонятно.

В установившуюся жар-
кую погоду так и тянет от-
дохнуть на берег реки, озера 
с друзьями или семьей, но 
вот алкоголь в этом случае 
плохой помощник. Бдитель-
ность теряется, и это может 
послужить источником беды. 

Употребление спиртного 
- одна из основных причин, 
которую называют в МЧС, 
анализируя статистику гибе-
ли на воде. Другие причины 
– неумение плавать, нару-
шение правил безопасности 
и оставление детей без при-
смотра. 

Среди ежегодно тонущих 
людей около четверти состав-
ляют несовершеннолетние до 
16 лет. Если взрослые гибнут 
в основном по своей халатно-
сти, то гибель детей остается 
на совести их родителей. За 
начавшийся летний сезон за-
фиксированы уже 2 случая 
– в Вологодском и Великоу-
стюгском районах. 

По закону в Вологодской 
области несовершеннолет-
ним до 14 лет находиться 
на пляже без взрослых за-
прещено, а в Череповце это 
требование распространяет-
ся на детей до 18 лет. 

Специалисты рекомендуют 
купаться только в специаль-
но оборудованных местах. 
Таких у нас в районе нет (а 
с начала июня действует по-
становление ¹ 138 «О запре-
те купания»). Отдыхать на 
берегах можно. Но в такие 
жаркие дни желающих оку-
нуться в реку не остановить.

Поэтому нужно хотя бы 
соблюдать 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

• Если не умеете плавать, 
то не заходите на глубокое 
место.

• Не заплывайте далеко 
от берега, особенно в незна-
комых местах. Уплыв, мож-
но не рассчитать своих сил. 
Если такое произошло, и вы 
почувствовали усталость, не 
теряйтесь и не стремитесь 
быстрее доплыть до берега. 
Следует отдохнуть на воде, 
перевернувшись на спину и 
поддерживая себя на воде 
легкими движениями рук и 
ног.

• Если попали в водово-
рот, наберите побольше воз-
духа в легкие, погрузитесь в 
воду и, сделав сильный ры-
вок в сторону, всплывите.

• Если захватило течени-
ем, не пытайтесь с ним бо-
роться. Плывите вниз, посте-
пенно, под небольшим углом 
приближайтесь к берегу.

• Выбирайте для купания 
безопасное место с твердым 
песчаным, не засоренным 
дном, постепенным уклоном.

• Никогда не прыгайте в 
воду в местах, не оборудован-
ных специально: можно уда-
риться головой о дно, камень 
или другой предмет, легко 
потерять сознание, нанести 
себе травму и погибнуть.

• Не разрешается нырять 
с мостов, причалов (а такое 
в Нюксенице не редкость), 
пристаней, подплывать к 
близко проходящим лодкам, 
катерам и судам.

• В водоемах с большим 
количеством водорослей ста-
райтесь плыть у самой по-
верхности воды, не задевая 
растений и не делая резких 
движений. Если же руки или 
ноги запутались в стеблях, 
сделайте остановку, приняв 
положение «поплавок» и ос-
вободитесь от них.

• Не плавайте на надув-
ных матрацах, автомобиль-
ных камерах и надувных по-
душках. Ветер или течение 
могут отнести их далеко от 
берега, а волна - захлестнуть. 
Если из них выйдет воздух, 
они потеряют плавучесть.

• Объясните детям, что 
игры с захватами, толкани-
ем, погружением под воду 
опасны. Не оставляйте их 
одних без присмотра, старай-
тесь держать в поле зрения, 
даже на мелководье. Если 
ребенок не умеет плавать, 
наденьте на него нарукавни-
ки, специальный жилет или 
надувной круг.

• Купаться лучше утром 
или вечером, когда солнце 
греет, но нет опасности пере-
грева.

• Температура воды долж-
на быть не ниже 17-19 гра-
дусов, а находиться в воде 
рекомендуется не более 20 
минут. Лучше купаться не-
сколько раз по 15-20 минут, 
при переохлаждении могут 
возникнуть судороги, прои-
зойдет остановка дыхания и 
потеря сознания.

• Не следует резко выхо-
дить или прыгать в воду по-
сле длительного пребывания 
на солнце, при охлаждении 
в воде наступает сокращение 
мышц, что может повлечь 
остановку сердца.

• Нельзя входить 
в воду в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния, так как спиртное 
блокирует сосудосу-
жающий и сосудо-
расширяющий центр 
головного мозга.

Лето - 
прекрасная пора, 
время отдыха. 
Но помните, что 
купание приносит 
пользу только 
при разумном 
поведении.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Безопасность на воде

14 ИЮЛЯ В ЦКР 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 

Россия-Беларусь.

Цена 1500-3500.
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама ИП Верескова Н.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинскому 
Андрею, Светлане, Ната-
лье, Маргарите, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, свекра, де-
душки

ФИЛИНСКОГО
Павла Тимофеевича.
Ползиковы, д. Брусная.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Ветеранская организация ОМВД России по Нюк-
сенскому району поздравляет с юбилейными дня-
ми рождения:

почетного председателя организации 
ШУШКОВУ Лию Павловну, 

ГРЕБЕНЩИКОВУ Светлану Александровну! 
Желаем здоровья, прекрасного настроения!

Также поздравляем именинников июля:
ПАНЕВА Николая Александровича, 

ЕФИМОВСКОГО Александра Юрьевича! 
Желаем счастья!

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ

Надежде Анастасиевне
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат 

летящие года!
Пусть счастливо и 

радостно живется,
И пусть здоровье будет 

крепче, чем всегда!
С уважением и любовью, 

муж.

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ

Надежде Анастасиевне
Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рождения встречать!

Ануфриевы, 
г. Ухта и г. Сосногорск.

д. Вострое
АКИНТЬЕВОЙ

Анне Андреевне
Милая мамочка, 

дорогая бабушка и прабабушка!
Поздравляем сердечно с юби-

леем!
Желаем крепкого постоянного 

здоровья!
Пусть юбилей будет добрым, 

веселым и радостным, а каждый 
следующий день дарит новые 
силы, теплые надежды и счаст-
ливые улыбки. Оставайся всег-
да такой бодрой и жизнерадостной, пусть чаще будут 
встречи с дорогими людьми.

Спасибо тебе за тепло и любовь, что дарила нам, за 
бессонные ночи и мудрые советы. Мы ценим внима-
ние, заботу и доброту к нам и очень любим тебя!

Береги себя и живи долго, родная наша мама и ба-
бушка!

Дети, внуки, правнуки.

Детский отдых

Внимание! Мотор! Снято!
С 21 июня ровно две 

недели мы в Центре 
культурного развития 
слушали неумолкающий 
озорной смех 
девчонок и мальчишек, 
которые пришли 
к нам на летнюю 
оздоровительную 
площадку «Киносмена». 
Представляете, что 
могут «натворить», 
собравшись вместе, 22 
ребенка? Многое! 

За это время они подру-
жились, создали отряды 
«Апельсин» и «Солнышки», 
разработали собственный 
герб, сочинили девизы... 

Каждое утро дети начина-
ли с зарядки с веселыми ге-
роями. 

Ребята знакомились с про-
фессиями режиссера и ак-
тера, пробовали себя в роли 
настоящих артистов, прини-
мали участие в мастер-клас-
сах по гриму, актерскому 
мастерству (в том числе на 
природе), словесному дей-
ствию, узнали много интерес-
ного про историю кукольного 
театра и стали его актерами. 

На завершение смены они 
вместе со специалистами 
ЦКР поставили настоящий 
спектакль «Волк и семеро 
козлят». Видеозапись мож-
но увидеть в группе Цен-
тра культурного развития 

в социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/kdc_
nuksenitca).

Мы уже очень скучаем по 
нашим дорогим ребятам, та-
ким веселым, умным, живо 
откликающимся на любые 
наши задумки и предложе-
ния! 

К сожалению, в связи с 
ограничительными мерами, 
мы не сможем пока принять 
детей на 2-ю смену, но очень 
надеемся, что в августе ситу-
ация стабилизируется, и мы 
вновь распахнем свои двери 
для посетителей. 

Лариса СОБАНИНА,
художественный 

руководитель 
Нюксенского ЦКР. 

Нам пишут

Встреча школьных друзей
Не верится, 

полвека уж промчалось,
Как школу мы закончили 

с тобой.
Мой одноклассник и 

ровесник мой,
И снова наша встреча 

состоялась!
(В.М. Жукова).

25 июня 2021 года мы, 21 
выпускник 1971 года Нюк-
сенской средней школы, по 
традиции встретились у ста-
рого здания нашей милой 
школы, «прошли по тихим 
школьным этажам, где про-
жито и понято немало», по-
сетили краеведческий музей.

Сегодня все мы взрослые, 
серьезные люди, в солидном 
возрасте, у нас выросли дети, 
подрастают внуки, а друг для 
друга мы по-прежнему те же 
девочки и мальчики. Нам 
повезло со школой, у нас 
были замечательные учите-
ля, многие из них уже ушли 
из жизни, но в нашей памяти 
они навсегда. Учителей мы 
уважали и ценили, хотя до-
ставляли им немало хлопот. 
С годами понимаешь, что это 
были не просто уроки лите-
ратуры или физики, на них 
открывался для нас прекрас-
ный мир жизни, это были 
уроки высоких чувств, уроки 

нравственного благородства, 
на них закладывались осно-
вы интеллигентности. Спаси-
бо, что конца урокам нет!

Мы были рады привет-
ствовать на встрече учителя 
физкультуры Виталия Алек-
сандровича Панева, который 
до сих пор бодр и энергичен. 
С удовольствием общались 
друг с другом, вспомина-

ли свое беззаботное детство, 
светлую юность. 

У нас была бурная школь-
ная жизнь, ведь мы были и 
пионерами, и комсомольца-
ми, принимали участие во 
всех мероприятиях, которые 
проводились в школе и не 
только. Школа помогла вы-
брать профессию по душе, 
вооружила знаниями, научи-

ла уважать физический труд, 
дала навыки умственного 
труда. 

Выпускники 1971 года жи-
вут в самых разных уголках 
нашей страны от Нюксеницы 
до Челябинска! Из Петербур-
га приехал Владимир Шуш-
ков, из Калининграда(!) - Ва-
лентин Коптяев, из Москвы 
- Галина Боровикова (Госте-

ва), из Ярославля - Валенти-
на Борисова (Полуянова), из 
Череповца - Нина Камашина 
(Перевалова).  

Среди нашего выпуска 
очень много тех, кто не поки-
нул малую родину, а честно и 
достойно всю жизнь работал 
на благо родного района. Это 
Владимир Пудов, Василий 
Куклин, Сергей Первушин, 
Василий Шабалин, Николай 
Бурков, Нина Дерюгина (По-
пова), Ольга Литомина (Упа-
дышева), Валентина Чежина 
(Коншина), Надежда Распо-
пова (Березина), Галина Ко-
лупаева (Коншина), Градис-
лава Уланова (Ермолинская), 
Лия Гоглева, Нина Ожига-
нова (Дружинина), Нина Бо-
родина (Бородина), Галина 
Сорокина (Бритвина). И это 
имена только тех, кто при-
шел на встречу!

Общение, песни нашей 
юности, танцы, игры…  

Вспомнили и тех, кого уже 
нет с нами…

Дорогие одноклассники, 
спасибо за встречу с юно-
стью, за то, что сохранили 
молодость в душе, задор, за 
радость общения! И до новых 
встреч!

Светлана БАЖЕНОВА, 
с. Нюксеница.

Поздравляем!

Нас приглашает встретиться с юностью вечер школьных друзей...

Озорные ребятишки - участники «Киносмены».


