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СОРЕВНОВАЛИСЬ         
МАСТЕРА ДОЕНИЯ КОРОВ
На прошлой неделе подвели 

итоги областного конкурса 
операторов машинного доения 
коров, который прош¸л на 
Вологодчине в 43-й раз. В этом 
году 18 конкурсантов из 15 
районов области принимал АО 
«Племзавод «Родина». 

Профессия оператора машинно-
го доения - одна наиболее важных в 
сельском хозяйстве. От их профес-
сионализма, соблюдения трудовой и 
технологической дисциплины зави-
сит многое, в том числе качество мо-
лока и здоровье животного. 

Оператор машинного доения ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» 
Анна ЛОБАЗОВА участвовала в кон-
курсе пятый раз. 

- По традиции перед конкурсом я 
прошла тр¸хдневный тренинг, что-
бы хорошо подготовиться к сдаче 
теории и практики. На первом эта-
пе конкурса нужно было ответить 
на 20 вопросов по физиологии, осно-
вам кормления животных, гигиене 
содержания скота, устройству и 
эксплуатации аппаратов машин-
ного доения. Далее была разборка и 
сборка доильного аппарата, а самым 
ответственным этапом стал про-
цесс доения в доильном зале и доение 
в молокопровод. Впечатлений много! 
- поделилась Анна. - Такие конкур-
сы нужны. Они помогают осваивать 
новые технологии машинного дое-
ния. Участвуя в них, приобретаешь 
новые знания, навыки, знакомства с 
интересными людьми, решаешь но-
вые задачи. Как говорится, на других 
можно посмотреть и себя показать. 
Мне очень понравилась экскурсия в 
музей старой техники. 

За участие в конкурсе Анна на-
граждена Благодарственным пись-
мом департамента сельского хозяй-
ства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области и денежной 
премией.

- Конкурс всегда проходит плодот-
ворно и на высшем уровне. Участни-
ки не только соревнуются, но и обща-
ются, делятся опытом, знакомятся 
с фирмами, которые представляют 
продукцию, использующуюся в про-

цессе дойки. Хочется выразить бла-
годарность департаменту сельского 
хозяйства Вологодской области и 
Вологодскому информационно-кон-
сультационному центру агропро-
мышленного комплекса. Для конкур-
сантов организуется праздничный 
ужин и различные экскурсии, - гово-
рит консультант сельского хозяйства 
администрации Нюксенского райо-
на Светлана Селянина. - Я ежегод-
но принимаю участие в судействе. 
Кстати сказать, много полезной 
информации участники конкурса 
получают от судей, в том числе 
от единственного в нашей области 

судьи всероссийской категории, ру-
ководителя школы повышения ква-
лификации операторов машинного 
доения Вологодской области Елены 
Харлапановой. К сожалению, с каж-
дым годом количество участников 
конкурса уменьшается, не хватает 
в сельском хозяйстве и молодых ка-
дров. Наша Аня достойно выступи-
ла, продемонстрировала все свои на-
выки, отлично сдала теорию. Желаю 
ей успехов! Надеюсь, что в следую-
щем году тоже примем участие.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из открытых 

источников.

Светлана Селянина и Анна Лобазова.

• Сельское хозяйство

О ходе заготовки 
кормов 
По сводным данным на 27 

июля, в Нюксенском районе 
силами сельхозпредприятий, 
крестьянско-фермерских 
хозяйств и ИП скошено 780 
гектаров многолетних трав, 
заложено 7910 тонн зел¸ной 
массы на силос, заготовлено 
378 тонн сена. 

В ООО «Мирный плюс» скошено 
39 гектаров трав (13%), заготовлено 
100 тонн сена (27%).

В СПК «Восход» скошено 37 гекта-
ров, заготовлено 49 тонн сена.

В ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» скошено 558 гектаров трав 
(34%), заложено 7910 тонн зел¸ной 
массы на силос (49%).

В крестьянско-фермерском хозяй-
стве Р.В. Комарова скошено 43 га 
трав (46%), заготовлено 108 тонн 
сена (36%), в КФХ А.М. Корманов-
ского скошено 23 гектара трав (77%), 
заготовлено 28 тонн сена (43%). 

У ИП Балагуровой Н.В. скошено 
80 гектаров трав, запасено 93 тонны 
сена. 

В целом по району заготовлено 11 
центнеров кормовых единиц на ус-
ловную голову. 

Заготовка кормов продолжается.
Ирина ЧЕБЫКИНА.

А в Матвееве он 
только начался 
Матвеевский сельский филиал 

- второй объект капитального 
ремонта по программе 
«Сельская библиотека». 

Здесь будет произведена полная за-
мена пола, подъ¸м стен и смена вен-
цов, заменены окна и двери, стены и 
потолок облицованы гипсокартоном.

Ремонт осуществляет ООО «Тотем-
ская строительная компания ВЕН-
СТРОЙ». Срок выполнения работ по 
контракту - 30 августа 2022 года.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Хорошие новости

В Городищенской 
библиотеке  
ремонт ид¸т 
полным ходом!
Нюксенский район продолжает 

участвовать в проекте 
губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова 
«Сельская библиотека». 

На данный момент ремонт ид¸т в 
Городищенской библиотеке. 

Подрядной организацией ООО 
«Альфа» (г. Череповец) производится 
замена окон, пола, натяжного потол-
ка в зале, монтаж подвесного потол-
ка в кабинетах. 

Отремонтирована будет и входная 
группа, проведено выравнивание стен 
под обои и покраску на лестничной 
клетке, пройдут электромонтажные 
работы по замене светильников и 
шкафа уч¸та электроэнергии. 

Срок выполнения работ по кон-
тракту - 30 августа 2022 года. 

- Обновления библиотеки жд¸м 
с большим нетерпением, - отмечает 
заведущая Городищенским сельским 
филиалом библиотечной системы 
Ольга Чежина. - В скором времени у 
нас станет ещ¸ комфортнее и уют-
нее.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА. Ремонт в Матвеевской библиотеке.



На 
территории 
Нюксенского 
района 
продолжается 
реализация 
проектов 
в рамках 
программы 
«Народный 
бюджет». 
На очереди 
- МО Городи-
щенское. 

На территории 
муниципально-
го образования 
в этом году бу-
дет реализовано 
шесть проектов 
на общую сумму 
1 968 973 рубля, 
из которых со-
финансирование 
областного бюджета состав-
ляет 1 378 281,10 рубля.

На данный момент завер-
шены два проекта. На общую 
сумму 323 642 рубля обу-
строен пешеходный переход 
на улице Школьной в Горо-
дищне и облагорожена тер-
ритория в деревне Макари-
но (забор и новые скамейки 
появились около памятника 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны).

Приобретается материал 
и для обустройства пешеход-
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Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «Власть и общество».

Органы власти теперь обязаны вести официальные 
аккаунты в соцсетях
Госдума приняла 

законопроект о 
госпабликах. Он 
закрепляет обязанность 
органов власти создавать 
официальные страницы 
в социальных сетях 
и размещать там 
актуальную информацию 
о работе ведомств. 
Сделать это необходимо 
до 1 декабря 2022 года. 

- Ключевая цель законо-
проекта - получение граж-
данами актуальной инфор-
мации в социальных сетях и 
мессенджерах, возможность 
направлять жалобы и по-
лучать оперативные отве-
ты о работе власти. Ранее 
обязательными для органов 
власти были только сайты, 
теперь на законодательном 
уровне к ним добавились па-
блики в социальных сетях и 
мессенджерах. Прежде всего, 
сделано это для удобства 

Анна Владимировна ПОПОВА, с. Нюксеница:

- Пожалуй, соглашусь с тем, что представители органов вла-
сти должны информировать граждан о своей работе. Всегда про-
сматриваю страничку главы района Игоря Николаевича Чугреева. 
Представление о рабочей неделе главы теперь есть. 

Смущает то, что для размещения актуальной информации, на-
верное, нужно время. И что не нравится, так это одинаковые по-
сты в разных районных группах в соцсетях. Может быть, лучше 
было вс¸ скоординировать, например, на страничке районной га-
зеты «Новый день».

Игорь ЧУГРЕЕВ, глава Нюксенского района:

- Страничку в социальной сети «ВКонтакте» 
веду больше года. Стараюсь своевременно, без 
задержки информировать граждан о том, что 
происходит в районе. 

Рекомендую это делать и начальникам от-
делов и управлений администрации. Жители 
района могут сразу задать вопрос или оценить 
происходящее. Считаю, что прямой диалог с на-
селением нужен.

жителей. В Вологодской об-
ласти работа в этом на-
правлении вед¸тся давно, 
на сегодняшний день все ор-
ганы исполнительной и му-
ниципальной власти пред-
ставлены в «ВКонтакте» 
и Telegram, - отметил заме-
ститель губернатора Вологод-
ской области, руководитель 
департамента внутренней по-
литики Евгений Богомазов.

В госпабликах предложи-
ли размещать не только офи-
циальную информацию, но и 
полезный, интерактивный и 
даже развлекательный кон-

тент, что позволит увеличи-
вать количество подписчи-
ков. 

Главной площадкой для 
таких страниц была и оста¸т-
ся социальная сеть «ВКон-
такте»: в ней работает почти 
50 тысяч государственных 
пабликов, в «Одноклассни-
ках» - 17 тысяч, в мессен-
джере Telegram - 5 тысяч. 
Прогнозируется, что ситуа-
ция останется схожей и в бу-
дущем, с возможным ростом 
аккаунтов в Telegram.

- Совместно с управлени-
ем информационной полити-

ки мы регулярно проводим 
обучение работе в социаль-
ных сетях для представите-
лей власти разного уровня. 
По итогам второго кварта-
ла подготовлен рейтинг эф-
фективности работы глав 
районов в социальных сетях. 
Необходимо отметить, что 
качество контента, обрат-
ной связи с жителями по-
стоянно раст¸т. Многие 
вопросы пользователи мо-
гут обозначить в пабликах 
руководителей муниципа-
литетов и в оперативном 
порядке решить, - проком-

ментировала руководитель 
Центра управления регионом 
Анна Одинцова.

Проект федерального зако-
на также подразумевает вве-
дение понятия «официальная 
страница» государственного 
органа, органа местного са-
моуправления и подведом-
ственной организации. 

Закон предусматривает 
необходимость ведения паб-
ликов подведомственными 
учреждениями, например, 
школами и больницами, 
детскими садами и домами 
культуры.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

По району

Вода есть!
Наболевший вопрос 

о воде в Бер¸зовой 
Слободке, а точнее о е¸ 
отсутствии, наконец-то 
реш¸н! 

Напомним, с 11 июля в де-
ревню осуществлялся подвоз 
воды в бочке.

18 июля подрядная орга-
низация ООО «Аквамарин 
35» закончила бурение сква-
жины глубиной 55 метров. 
А 20-го работники МП «Во-
доканал» выполнили работы 
по погружению насоса ЭЦВ-
6,5-80.

После прокачки скважины 
и чистки ствола - накопителя 
воды, подающий трубопро-
вод был подключ¸н к системе 
холодного водоснабжения. И 
21 июля долгожданная во-
дичка поступила в дома бер¸-
зовослобожан. 

Кроме этого, по проекту 
«Народный бюджет» начат 
ремонт инженерных сетей во-
доснабжения ИП Комаровым 
Р.В. Срок исполнения - до 16 
сентября. Сумма контракта - 
1 626 358,34 рубля.

Местные жители и гости 
деревни не скрывают своей 
радости.

Александр Андреев:
- Наконец-то порадовал 

профессионализм и оператив-
ность при решении животре-
пещущей проблемы с водо-
снабжением. Предыдущая 
скважина была в эксплуата-
ции больше 50-ти лет. Пусть 
и недавно пробуренная будет 
столь же долговечной, как и 
е¸ предшественница!

Марина Исмайылова:
- Все жители нашей де-

ревни были измучены отсут-
ствием воды неделями. Есть 
такая поговорка - без воды и 
ни туды, и ни сюды. И вот 
долгожданный день настал! 
Были очень рады, когда в 
кранах наконец-то появилась 
вода. Глава района и началь-
ник МП «Водоканал», обе-
щавшие нам сделать новую 
скважину, слово сдержали. 
Вода сейчас теч¸т с напо-
ром, люди могут е¸ не только 
пить, но и стирать, мыться, 
поливать огород. Спасибо 
главе района Игорю Никола-
евичу за помощь в решении 
проблемы, а Николаю Алек-
сандровичу Гусеву и работ-
никам МП «Водоканала» - 
Анатолию Маркову, Алексею 
Паневу и Михаилу Лобкис - 
за проделанную работу!

Ольга Кузнецова: 
- Дождались водички! 

Большое всем спасибо! Наде-

емся, сейчас в деревне боль-
ше не будет таких перебоев с 
водой.

Татьяна Гребенщикова:
Нечасто мы слышим спасибо 
В адрес районной власти.
Каждый сыплет на них
Свои и чужие напасти.
Но от души СПАСИБО
Сегодня сказать хочу
Главе, что людей услышал,
Предотвратил беду.
Ура! Наша радость безмерна -
Вновь слобожане с водой.
Жив¸м современной жизнью...
Гордиться можно главой!
СПАСИБО всем тем, 

кто справляться
С бедой помогал в эти дни,
За то, что вернули 

в дом счастье
И веру, что мы не одни.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото 

Виктории Двойниковой.

Власть и общество

В Городищне обустроен 
пешеходный переход, 
а в деревне Макарино 
облагорожена территория 

ного тротуара и установки 
ограждения на улице Перво-
майской в Городищне (будет 
установлен забор и уложена 
тротуарная плитка). Заказа-
но оборудование и ожидается 
его доставка из Вологды для 
строительства спортивной 
площадки на улице Трудовой 
в Городищне. 

Все проекты «Народного 
бюджета» в МО планируют  
завершить до 10 сентября.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Пешеходный переход на улице Школьной 
в Городищне.

Глава района Игорь Чугреев и начальник МП «Водоканал» 
Николай Гусев во время работ в Бер¸зовой Слободке.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 августа.

Программа ТВ с 1 по 5 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 16+
07.15 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф «Марионетки» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» 
12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» 16+
18.10 И. Брамс. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артём Варгафтик 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Монолог балетмей-
стера» 16+
23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик» 16+
01.30 Д/ф «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 16+
02.10 Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 16+

ВТОРНИК,
2 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.15 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.40 Х/ф «Человек из ресто-
рана» 0+
09.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный 
ноябрь» 16+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.05 Х/ф «Русский театр» 16+
18.05 П.И. Чайковский. Сим-
фония №4. Владимир Федосе-
ев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артём Варгафтик 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
16+

СРЕДА,
3 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.05 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.25 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.40 Х/ф «Белый орел» 0+
09.50 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.05 Х/ф «Русская живопись» 
16+
18.00 Д. Шостакович. Симфо-
ния №5. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артём Варгафтик 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Цвет времени. Леон 
Бакст 16+

ЧЕТВЕРГ,
4 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
12+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.35 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.15 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь» 16+
18.10 Л. Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Веду-
щий Артём Варгафтик 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслуживший 
хорошие похороны» 16+

ПЯТНИЦА,
5 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Салют-7» 12+
23.30 Х/ф «Кандагар» 16+
01.25 Х/ф «Воин» 12+
02.55 Х/ф «Молчун» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
16+
21.45 Х/ф «Ловушка» 16+
23.25 Живи спокойно, страна! 
12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, заслу-
живший хорошие похороны» 
16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.35 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Д/ф «Завод» 16+
11.45 Искусственный отбор 16+
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с 
золотой рукой» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 16+
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
17.35 Цвет времени. Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын его 
Иван» 16+
17.50 Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артём Варгафтик 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
01.25 Искатели 16+
02.10 М/ф «Персей» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 16+
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Нюксенский край: история и традиции

Научился сам - научи другого
Известный нюксянам, 

покоривший самые 
разные города и веси 
нашей матушки России 
Нюксенский Центр 
традиционной народной 
культуры в этом году 
выступает партн¸ром в 
претворении в жизнь 
очень интересного 
проекта нюксянки 
Татьяны Гоглевой. 
А название у него 
какое замечательное - 
«Хранители традиций»! 

Реализация его стала воз-
можна благодаря поддержке 
департамента культуры и ту-
ризма Вологодской области в 
виде гранта в сумме 200 ты-
сяч рублей. В рамках проекта 
специалисты Центра провели 
и ещ¸ проведут целый ряд 
мероприятий. А началось вс¸ 
с обучения женщин старше 
55 лет народным рем¸слам.

Будущие мастерицы (а 
их девятнадцать!) из пос¸л-
ков Игмас, Леваш, деревень 
Вострое, Бобровское, с¸л Го-
родищна и Нюксеница пере-
нимали опыт и знания сво-

их наставников - мастеров 
ЦТНК. 

Передача опыта - одна из 
самых важных задач проек-
та! Женщинам нужно было 
не просто научиться самим 
какому-то ремеслу, но и 
впоследствии научить ребя-
тишек, проживающих в их 
родных насел¸нных пунктах. 

«Боевое крещение» участ-
ницы проекта «Хранители 
традиций» прошли на межре-
гиональном детском фоль-

клорном фестивале-праздни-
ке «Родничок-Свистунок», 
который ежегодно проводит-
ся в Нюксенице. Каждая из 
мастериц попробовала себя 
в роли наставника и про-
вела мастер-классы для де-
тей - участников фестиваля. 
Справились! Дети и взрослые 
получили бесценный опыт 
общения и много положи-
тельных эмоций.

В настоящее время участ-
ницы проекта занимаются со 

своими подмастерьями 
на местах и готовят 
работы для итого-
вой выставки, 
которая будет 
проходить в 
Центре тра-
д и ц и о н н о й 
культуры в 
августе. Сюда 
может прийти 
любой желаю-
щий! 

Кроме того, 
мастерицы- участ ницы 
проекта проведут ма-
стер-классы для жителей и 
гостей Нюксенского района 
на площадке «Ремесленная 
слобода» в рамках Дня Нюк-
сенского муниципального 
района 6 августа 2022 года 
в центре Нюксеницы в аллее 
на улице Советской.

Завершит проект конфе-
ренция «Передавая мастер-
ство», которая собер¸т всех 
участников и помощников 
проекта «Хранители тради-
ций» в стенах Нюксенского 
районного Центра традици-
онной народной культуры. 

Услышать мнение каждого 
очень важно для дальнейшей 

реализации проекта, 
ведь накоплен-

ный бесценный 
опыт нужно 
обязательно 
передавать 
будущим по-
колениям.

Елена Ба-
лашова, по-

с¸лок Леваш: 
- Я очень 

рада, что пришла 
в проект и научилась 

делать традиционные ку-
клы. К сожалению, все рас-
ходные материалы сегодня 
достаточно дорогие. Грант, 
выигранный Татьяной Пав-
ловной, позволил для прове-
дения мастер-классов при-
обрести многое: дощечки, 
б¸рдышки, челноки и ножи 
для ткачества, инстру-
менты и материалы для 
рукоделия, ткани, кружево, 
тесьму, иглы для изготов-
ления традиционных кукол, 
для берестоплетения - кото-
чиги, пробойники и наборы 
плоскогубцев. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото из архива ЦТНК.

Мастер по берестоплетению Евгения Березина обучает 
участников проекта.

В День Нюк-
сенского района, 

6 августа, участни-
цы проекта проведут 

мастер-классы для всех 
желающих в «Ремес-
ленной слободе», в 
Нюксенице в аллее 

на улице Совет-
ской.

31 июля - День Военно-морского флота

Сердце - флоту!
Многие из тех, кто 

служил в ВМФ или 
во вспомогательных 
службах, в последнее 
воскресенье июля 
достают дорогие сердцу 
бескозырки, тельняшки 
и отмечают праздник. 
Они проходили службу 
на подводных лодках, 
в морской пехоте, в 
береговой и пограничной 
охране в разные годы, 
но всех их объединяет, 
как когда-то на корабле, 
крепкое морское 
братство.

Алексей ПАЮСОВ служил 
на Северном флоте в 2002-
2004 годах матросом на боевом 
корабле «Василий Леонов».

Парен¸к из средней полосы 
России, где крупнее, чем Сухо-
на, речек и оз¸р нет, попал в 
Североморск, где сосредоточе-
ны основные силы Северного 
флота. Тогда Алексей не знал 
моря вообще, не грезил похо-
дами по океанам.

- Мечтал попасть в ВДВ, 
- говорит он, - но сложилось 
по-другому.

Прежде чем новобранца 
зачислили в экипаж боевого 
разведывательного корабля, 
Алексей попал в учебную часть 
в Архангельске, где будущих 
моряков морально готовили к 
дальнейшей службе. Там он 
постигал военную науку ра-
диста, учил азбуку Морзе.

- Экзамен сдал отлично, - 
отмечает Алексей. - А потом 
- на корабль для прохождения 
дальнейшей службы. На са-
мом деле изучить, как пода-
ются те или иные сигналы, 

было несложно. Сейчас уже 
почти 20 лет прошло, но как 
сообщить о бедствии, помню. 
Дважды выходили в Баренцево 
море. Пусть в основном сто-
яли на причале, но сол¸ный 
морской запах не сравнится 
ни с чем. Поначалу, конечно, 
укачивало, а потом привык. 
Да и сильных штормов, когда 
корабль буквально ныряет в 
воду, тоже не было.

А каков распорядок дня 
мат роса? 

- Зарядка с утра, уборка на 
корабле (его драили четыре 
раза в день!), изучение тео-
рии. После обеда (кормили в 
основном бикусом - туш¸ной 
капустой с мясом, но вс¸-та-
ки удалось попробовать кра-
бовое мясо!) давалось немного 
свободного времени, - кратко 
перечисляет Алексей, - в 22 
часа отбой. Кстати, перед 
этим нужно было умыться и 
выстирать носки. Это вошло 
в привычку и на гражданке! 

На службе бывали и радост-
ные события, и смешные мо-

менты. На флоте сохранилось 
немало традиций, и до сих пор 
почитаемы морские приметы, 
которые живут со врем¸н Пе-
тра I. Алексей участвовал в 
обряде посвящения новичков 
в моряки. Перед первым выхо-
дом в море пришлось выпить 
залпом целый плафон горь-
ко-сол¸ной морской воды.

- Если кто-то не может 
осилить на первый раз, бу-
дет пить во второй, пока не 
выпьет, - рассказывает он. - 
Только тот считается моря-
ком, кто прош¸л этот обряд.

Особенно радостно было по-
лучать весточки от родных.

- Письма писал и получал 
их от родных, знакомых, дру-
зей, - вспоминает собеседник. 
- Это было волнительное и 
радостное событие. Особенно, 
когда с письмами присылали 
посылки.

Выжить в ограниченном 
пространстве корабля непро-
сто. Но, по словам моряка, ему 
помогала дружба, смекалка, 
крепкое здоровье, ответствен-

ность, которую родители вос-
питали в н¸м с детства. Честно 
выполнял приказы, сам вос-
питывал молодое пополнение, 
помогал, если надо.

До сих пор у Алексея оста-
лись друзья из окружения 
морского братства (экипаж, 
по его словам, состоял из сот-
ни ребят вместе с офицерским 
составом, а из местных был 
земляк, который служил на 
соседнем судне), с некоторыми 
запечатл¸н на фото в альбоме. 
Многих, с кем довелось слу-
жить, позже Алексей наш¸л 
с помощью соцсетей, узнал 
об их жизни после службы. 
По-разному всех раскидала 
судьба на гражданке. Алексей 
же вернулся в родные края, в 
Великоустюгский район, а в 
2007 году приехал в Нюксе-
ницу, здесь женился. У него 
замечательная семья: жена 
Елена и сын Александр.

- С супругой в сентябре 
отпразднуем хрустальную 
свадьбу, 15 лет, - улыбается 
он, - билеты на море уже ку-

плены.
Дома он заботливый муж и 

отец. А на работе (трудовую 
деятельность связал с Нюксен-
ским ЛПУМГ) - ответственный 
сотрудник, успешно выполня-
ющий обязанности оператора 
котельной.

Алексей признался, что дня 
ВМФ жд¸т с нетерпением каж-
дый год.

- Раньше собирались с нюк-
сенскими товарищами, но в 
этот раз отмечу праздник 
скромно, с семьей, - говорит 
он. - А на вопрос, что бы по-
желал будущим призывни-
кам (неважно, попадут они 
в ВМФ или нет) отвечу так: 
не   прячьтесь за спины роди-
телей, с достоинством прой-
дите военную службу, честно 
отслужите Родине. А всех, 
кто служит или служил на 
флоте, хранит верность и 
преданность Андреевскому 
флагу, от души поздравляю с 
праздником!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

С праздником всех, кто служит или служил на флоте. Алексей Паюсов с сослуживцами.
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Встречи

Нас приглашает встретиться с юностью      
вечер школьных друзей
45 лет назад мы 

шагнули со школьного 
порога во взрослую 
жизнь. Мы - это 10А, 
классным руководителем 
которого была 
Александра Васильевна 
Парф¸нова, 10Б - Гита 
Яковлевна Вячеславова, 
и 10В, который 
выпускала Галина 
Павловна Ланетина. 

Наш «В» класс был сбор-
ный: в н¸м учились ребята из 
Лесютина, Красавина, Сель-
меньги, Оз¸рок, Матвеева. 
Жили мы в интернате, поэ-
тому надолго сдружились. Да 
впрочем, весь выпуск у нас 
очень дружный! Встречаемся 
каждые 5 лет!

Время бежит. Многие 
из нас давно бабушки и де-
душки, почти все уже на за-
служенном отдыхе: кто-то 
по-настоящему отдыхает, но 
немало и тех, кто продолжает 
трудиться!

В этом году из 90 выпуск-
ников 1977 года на встречу 
прибыли 34. Из Апатит при-
ехала Надежда Кузнецова (в 
девичестве Парыгина), из Мо-
сквы - Александр Макаров, из 
Санкт-Петербурга - Любовь 
Березина, из Вологды - Татья-
на Назарова (Юрова), Светла-
на Михайлова. 

В родном районе работали 
(или работают и сейчас) Свет-

лана Теребова, Ирина Пары-
гина (Сташевская), Александр 
Коптяев, Александр Шулев, 
Сергей Парыгин, Василий Ча-
дромцев, Анатолий Расторгу-
ев. Почти 45 лет в культуре 
(Бер¸зовослободской ДК, би-
блиотека) - Валентина Мозже-
лина (Гладконогих), в Матве-
евском лесопункте трудились 
Василий Селянин, Сергей 
Шабалин, Василий Коптяев, 
Нина Коптяева (Шитова).

Галина Махова (Лобазова) 
работала бухгалтером в Лесю-
тине, сейчас она страховой 

агент. Ирина Сверчкова (Ба-
кланова) и Надежда Наумова 
(Лобанова) выбрали профес-
сию медсестры. Валентина 
Пискарева (Бородина) всю 
жизнь в торговле, трудится 
и сейчас. Как и Александр 
Теребов, который всегда нам 
оказывает спонсорскую по-
мощь, и в этот раз угостил 
всех шампанским и арбузами.

Анатолий Локтев, Надеж-
да Меледина (Шулева), Нина 
Белозерских (Ермолина), 
Нина Дружининская (Гогле-
ва) также нашли себя на ма-

лой родине. 
Галина Чернобай (Гор-

трамф) приехала из пос¸лка 
Туровец, где была главой по-
селения, сейчас возглавля-
ет ЖКХ, держит до сих пор 
корову, порос¸нка, кур. Но 
самое большое хозяйство, ко-
нечно, у нашей Валентины 
Лобазовой (Колупаевой) - семь 
коров, телята, куры, кролики.

Педагогом в Вологде рабо-
тала Ирина Березина, а вос-
питателем в Ковдоре - Елена 
Трапезникова (Жиганова). 
Людмила Гомза (Беняш), 

вый дя на заслуженный от-
дых, вернулась в Нюксеницу; 
Галина Журавлева (Малюти-
на) прибыла из Новгородской 
области (трудится соцработ-
ником). Вернулся на родную 
землю и Павел Юров, кото-
рый служил в Калининграде 
в ВМФ.

*   *   *
Встретиться спустя годы 

очень приятно! Напелись и 
наплясались от души! И па-
рен¸к с гармошкой у нас свой 
- Юрий Пантюхин. Он работа-
ет в РЭС, на наших встречах 
всегда с гармонью! 

Спасибо Виталию Алек-
сандровичу Паневу, учителю 
физкультуры, что приш¸л на 
встречу. Мы были рады уви-
деть его в здравии и услышать 
добрые пожелания. 

От всей души благодарю 
всех, кто, несмотря на жизни 
бремя, наш¸л возможность, 
средства, время и с нами был, 
конечно, рад 45 лет вернуть 
назад!

Спасибо тем, кто помогал 
организовать этот праздник 
для души: Елене Трапезнико-
вой, Ирине Парыгиной, Алек-
сандру Коптяеву, Светлане 
Теребовой, Людмиле Гомза, 
а также Ольге Волчанской и 
Ларисе Собаниной, Лидии Ти-
хомировой и Наталье Гайцен-
рейдер.

Галина ПОДОЛЬСКАЯ 
(БЕЛОЗЕРОВА), 

с. Нюксеница.

Рейд ГИБДД • Фотоокно

Хорошо в деревне летом!
Лето - любимая пора всех школьников от мала до вели-

ка. А провести его у бабушки в деревне - особое удоволь-
ствие! 

Вот и у Фаины Васильевны МАЛАФЕЕВСКОЙ из дерев-
ни Слободка МО Городищенское летом никогда не бывает 
скучно, ведь к ней приезжают погостить любимые внучата 
- Егор из Тарноги, Катя из Харовска, и внучатые племян-
ницы Соня и Даша из Великого Устюга. 

Чем занимается ребятня в деревне у бабушки? Успевают 
вс¸! И поиграть вдоволь, и помочь по хозяйству! С удо-
вольствием кормят кроликов, которых в хозяйстве Фаины 
Васильевны не один десяток, поливают теплицы, собирают 
ягоды, липовый цвет, ромашку, срезают лук с укропом на 
заморозку… А ещ¸ обязательно час в день уделяют чтению 
программной литературы!

Текст и фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

Даша, Егор, Катя и Соня с любимыми кроликами.

Особое внимание – 
начинающим водителям
21 июля сотрудники 

отделения ГИБДД по 
Нюксенскому району 
на федеральной 
автодороге Чекшино-
Тотьма-Котлас-
Куратово провели 
профилактическую 
акцию «Начинающий 
водитель».

Ни для кого не секрет, что 
молодые водители попадают 
в дорожно-транспортные про-
исшествия достаточно часто. 

Желание покрасоваться 
перед сверстниками, бы-
страя и рискованная езда, 
нарушения правил дорожно-
го движения, неопытность и 
при вс¸м при этом неумение 
справиться с управлением в 
критической ситуации - ос-
новные причины ДТП с уча-
стием неопытных автомоби-
листов. Сюда же относится 
халатное отношение как к 
своей жизни, так и к жизни 
окружающих. 

Новичкам свойственно 
переоценивать свои способ-
ности и возможности транс-
портного средства, что тоже 
зачастую приводит к дорож-

но-транспортным происше-
ствиям.

Инспекторы отделения 
ГИБДД рассказали молодым 
водителям о наиболее часто 
встречающихся нарушениях 
требований правил дорож-
ного движения, проверили 
соблюдение правил с их сто-
роны, дали практические со-
веты и напутствия и вручили 
памятки. 

Сотрудники ОГИБДД на-
помнили тем, кто за рул¸м, 
о необходимости быть внима-
тельными, терпимыми, вза-
имовежливыми, дисципли-
нированными в соблюдении 
правил дорожного движения.

Подготовила
Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото предоставлено 

ОГИБДД ОМВД России по 
Нюксенскому району.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району 
Алексей Расторгуев проверяет документы у водителя. 

Выпускники Нюксенской средней школы 1977 года. 45 лет спустя.
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* 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,
7 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 12+
15.35 Х/ф «Освобождение. На-
правление главного удара» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00.50 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» 16+
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч» 16+
08.05 Х/ф «Второе дыхание» 16+
10.15 Передвижники. Николай 
Ге 16+
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к 
морю» 12+
12.00 Дом учёных 16+
12.30, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Монолог балетмей-
стера» 16+
14.00 Легендарные спектакли 
Мариинского. Балет А. Чайков-
ского «Ревизор» 16+
15.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+
16.10 Д/ф «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда» 16+
17.00 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» 16+
19.00 Д/ф «Анастасия» 16+
19.55 Цвет времени. Ван Дейк 
16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
22.30 В. Мартынов. «Упражне-

СУББОТА,
6 августа.

Программа ТВ на 6-7 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Специальный репортаж. 
Парни «с Квартала» 16+
11.20, 12.15 Т/с «Андреевский 
флаг» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь тра-
ва окаянная» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» 16+

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» 16+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 
16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+
07.05 М/ф «Храбрый портняж-
ка» 16+
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 16+
10.55 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 16+
12.40, 01.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.25 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический 
Кубанский казачий хор 16+
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!» 16+
15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+
17.10 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» 16+
17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
21.35 Большая опера - 2016 г. 16+
01.45 Искатели 16+
02.30 М/ф «Кот и клоун» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

О выборах

ния и танцы Гвидо» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Олимпионики» 16+

Это интересно

1. В Малайзии разными 
провинциями правят султа-
ны, а вот короля выбирают 
из их числа раз в пять лет.

2. Президент Уругвая, ко-
торого обожала вся страна, 
избирался раз за разом. В 
конце концов он сам сложил 
с себя полномочия по при-
чине преклонного возраста. 
Уругвайцам пришлось при-
нять его отставку.

3. Ещ¸ несколько тысяч 
лет назад на многие важные 
должности в городах-госу-
дарствах Древней Греции 
люди назначались с помо-
щью выборов.

4. Самым «кратковремен-
ным» президентом в истории 
стал Педро Ласкурайн. Он 
победил на выборах, но, не 
желая этой должности, сра-
зу же после присяги подал 
в отставку, пробыв в прези-
дентской должности меньше 
часа.

5. В некоторых странах 
участие в выборах - не право, 
а обязанность, и тех, кто от 
е¸ исполнения уклоняется, 
жд¸т штраф. Такая система 

действует, например, в Ав-
стралии и Перу.

6. Космонавты на орбите 
тоже могут принимать уча-
стие в выборах. Для переда-
чи их голосов используется 
зашифрованный канал свя-
зи.

7. Интересная система дей-
ствует в Швейцарии. Граж-
дане страны там имеют пра-
во отменить вообще любой 
принятый правительством 
закон, если за сто дней после 
его принятия соберут 50 000 
подписей за его отмену.

8. В Северной Корее, самой 
тоталитарной стране в мире, 
выборы как бы проводятся, 
но имя в бюллетенях указы-
вается всего одно - имя дей-
ствующего лидера страны.

9. За порчу чужого бюлле-
теня в Италии можно отпра-
виться за реш¸тку на дли-
тельный срок - до шести лет.

10. Однажды на Гаити, 
во время правления дикта-
тора Франсуа Дювалье, на 
выборах избирателям были 
предоставлены бюллетени с 
вопросом о том, согласны ли 

они назначить Дювалье по-
жизненным президентом, и 
возможностью только утвер-
дительного ответа.

11. В Перу молодые граж-
дане получают паспорт толь-
ко после того, как впервые 
проголосуют на выборах.

12. В Великом Новгороде в 
Древней Руси князя выбира-
ли, а не передавали трон по 
наследству.

13. В Швейцарии женщи-
ны не имели права голосо-
вать на выборах вплоть до 
1971 года.

По материалам печати.
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* Реклама

Реклама, объявления

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. 

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
автобуса (категория «Д») в 
МП «Нюксеницаавтотранс». 

8 (81747) 2-81-55.

* Реклама

• ПРОДАЮ ДОСКУ оси-
новую: 50 – 9 тыс., 25 – 6 
тыс. 

8-921-143—01-94.    *Реклама

На деревообрабатыва-
ющее предприятие 

в Нюксенице 
ТРЕБУЕТСЯ 

СТОРОЖ-ИСТОПНИК.
8-921-530-88-18. 

О выплате единовременного пособия малоимущим семьям на детей, идущих в 1-й класс

Выражаем глубокие со-
болезнования дочери На-
таше, сыновьям Алексан-
дру, Георгию и их семьям, 
братьям Сергею и Юрию, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти матери, бабушки, се-
стры, т¸ти

БАЖЕНОВОЙ
Александры 

Рудольфовны.
Скорбим вместе с вами.
Пусть земля будет пухом.

Жданова, Попова, 
Крысанова, Бабикова, 
Тихановская, Буркова, 

д. Пустыня; Н.Н. Баженова, 
д. Монастыриха.

Вниманию населения

• ИП Трапезниковой Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

8 (81747) 2-87-37.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобазову Ва-
силию Яковлевичу, детям 
Сергею, Алексею, сестре 
Серафиме, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни 
жены, мамы, бабушки

ЛОБАЗОВОЙ
Валентины Изосимовны.

Семья Шалаевских, 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобазову Васи-
лию Яковлевичу, детям Сер-
гею, Алексею и их семьям, 
всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни 
жены, мамы, бабушки

ЛОБАЗОВОЙ
Валентины Изосимовны.
Скорбим вместе с вами.

В.И. и В.Т. Мальцевы, 
п. Леваш, и наши дети.

Сообщи, где раст¸т наркотик!
В Нюксенском районе с 25 июля по 3 августа 

проводится оперативно-профилактическая операция 
«Мак-Регион 35».

Действующее законодательство предусматривает наказание 
не только за приобретение, хранение, перевозку, пересылку, 
сбыт наркотических средств, но и за незаконное возделывание 
(культивирование) наркосодержащих растений.

Незаконное культивирование наркосодержащих растений - 
это деятельность, связанная с созданием специальных условий 
для посева и выращивания наркосодержащих растений, а так-
же их посев и выращивание, совершенствование технологии 
выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайно-
сти и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим ус-
ловиям, осуществляемая с нарушением законодательства РФ.

Стать¸й 10.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
непринятие земледельцем или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры: штраф на граждан - от 3 000 до 4 000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей; на юрлиц - от 50 000 
до 100 000 рублей.

Стать¸й 10.5.1 КоАП предусмотрена ответственность за не-
законное культивирование наркосодержащих растений: адми-
нистративный штраф на граждан - от 3 000 до 5 000 рублей 
или административный арест до 15 суток; на юрлиц - от 100 
000 до 300 000 рублей.

Если незаконные действия содержат признаки преступле-
ния (незаконное культивирование осуществляется в крупном 
или особо крупном размере), то ответственность наступает по 
статье 231 УК РФ. 

Запрещается культивирование наркосодержащих растений, 
кроме культивирования таких растений для использования в 
научных, учебных целях и в экспертной деятельности и со-
ртов наркосодержащих растений, разреш¸нных для культиви-
рования в промышленных целях. То есть даже окучивание, 
взрыхление, удаление сорной травы и полив земли вокруг нар-
косодержащих растений образует признаки культивирования.

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 года 
¹934 утвержд¸н перечень растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 
и подлежащих контролю в РФ, а также крупный и особо круп-
ный размеры культивирования растений для целей статьи 231 
УК РФ. К растениям, содержащим наркотические средства, 
относятся: конопля, мак снотворный, голубой лотос, грибы 
любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, кока-
иновый куст, шалфей предсказателей и другие. 

Данные деяния наказываются штрафом до 300 000 рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужд¸нного за пе-
риод до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 
часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. Те же деяния, соверш¸нные 
группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, или в особо крупном размере, наказываются лишени-
ем свободы до 8 лет с ограничением свободы до 2 лет, либо без 
такового.

Законодательство РФ обязывает собственников земельных 
участков уничтожать наркосодержащие растения, произрас-
тающие либо незаконно культивируемые на используемых 
участках и участках, находящихся в собственности.

Сообщить информацию о фактах незаконного культиви-
рования наркосодержащих растений можно по тел. 8-999-
097-16-75 (Уголовный розыск ОМВД России по Нюксенско-
му району).

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 27 

июля (№ 56) в статье «Праздник 
лета в родном краю» допущена 
ошибка. Вместо «… Раисы Пе-
тровны Ушиной…» следует чи-
тать «… Раисы Петровны Пуши-
ной…». 

Выражаем искреннее 
соболезнование Лобазову 
Василию Яковлевичу, сы-
новьям Сергею, Алексею 
и их семьям, внукам, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, матери, 
бабушки

ЛОБАЗОВОЙ
Валентины Изосимовны.
Соседи Жуковы, Пудовы, 

Шабалины.

* Реклама

3 АВГУСТА 
на рынке - продажа 

КОСТРОМСКИХ 
ВАЛЕНОК-

С А М О К А Т О К
и валяных тапочек 

ручной работы.
 ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ! 

(мягкие, качественные, 
красивые, лечебные).

В августе текущего 
года Центр соцвыплат 
приступит к выплате 
малоимущим семьям, 
проживающим на 
территории Вологодской 
области, на каждого 
реб¸нка, идущего 
в первый класс, 
единовременного пособия 
в размере 3000 рублей 
на приобретение одежды, 
обуви и школьных 
принадлежностей. 

Малоимущим семьям, ко-
торым предоставляется еже-
месячное пособие на реб¸нка, 
и реб¸нок включ¸н в списки 
первоклассников, представ-
ленных управлением обра-
зования, единовременное 
пособие на реб¸нка-перво-
классника будет назначено в 
беззаявительном порядке. 

Если в списке детей, иду-
щих в первый класс, данные 
о реб¸нке-первокласснике от-
сутствуют либо реб¸нок ид¸т 
в первый класс не по месту 
жительства, единовременное 

пособие на реб¸нка-перво-
классника будет назначаться 
на основании заявлений. 

Родителям реб¸нка-пер-
воклассника, являющимся 
получателями ежемесячного 
пособия на реб¸нка, кото-
рые до начала учебного года 
не получат единовременное 
пособие в беззаявительном 
порядке, одновременно с за-
явлением о его назначении 
в филиал Центра соцвыплат 
по месту проживания необхо-
димо представить справку из 
школы о зачислении реб¸нка 

в первый класс. 
Родителям (опекунам, 

при¸мным родителям, усы-
новителям) реб¸нка-перво-
классника, не являющимся 
получателями ежемесячного 
пособия на реб¸нка, с заяв-
лением о назначении едино-
временного пособия на реб¸н-
ка-первоклассника в МФЦ 
или в филиал Центра соцвы-
плат по месту проживания 
необходимо представить: 

- документы о доходах се-
мьи за шесть месяцев, пред-
шествующих месяцу обраще-

ния; 
- справку из школы о за-

числении реб¸нка в первый 
класс. 

Заявления о назначении 
единовременного пособия на 
реб¸нка-первоклассника при-
нимаются до 1 ноября теку-
щего года. 

Дополнительную информа-
цию о порядке выплаты еди-
новременного пособия можно 
получить в филиале Центра 
соцвыплат по телефону: 2-91-
55 (Метлева Мария Владими-
ровна).

Правопорядок

Реклама, объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  



Поездки

5 августа

Кино 
Нюксеница

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
(ул. Советская, 14)

15.00 - показ фильмов о Нюксенице. Вход сво-
бодный (6+).

17.00 - фильм для всей семьи «Артек. Большое путе-
шествие». Цена билета - 100 рублей (6+).

19.00 - фильм «Танцы на высоте». Цена билета - 100 рублей (12+). 

6 августа

Нюксеница праздничная
10.00 - открытие выставок и начало конкурсов

• В БИБЛИОТЕКЕ: «Цветы Присухонья» (0+), прикладного творчества «Женские руко-
делия» (0+), литературный секонд-хенд (0+).

• ПО УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ: конкурсы «Пирог-ягода» (0+), «Нюксенское пиво - всему миру на диво!» (18+), пло-
щадки муниципальных образований района (0+).

• РАБОТА ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В «АЛЛЕЕ ЛЮБВИ»: «Ремесленная слобода» (мастер-классы от 
мастеров и ремесленников Нюксенского района, традиционная выпечка и напитки, сувенирная продукция, вы-
ставка изделий мастеров) (0+), фольклорная площадка «Сокровищница народной культуры» (0+).

НА УЛИЧНОЙ СЦЕНЕ У ЗДАНИЯ ЦКР
11.00 - торжественное открытие Дня Нюксенского муници-

пального района «Праздник встречай, Нюксенский край!» (0+).

12.30 - концерт группы «ТРОЕ», г. Великий Устюг (0+).

13.30 - фестиваль застольной песни «Гуляй, душа!» (0+).

16.00-17.00 - перерыв.

17.00 - детская развлекательная программа (0+), концерт дет-
ских коллективов с. Нюксеница (0+), праздник красок холи (0+).

19.00 - концерт группы «Калина красная», г. Тотьма (0+).

20.30. - концерт солистов ДК Газовиков, ЦКР (0+).

22.00 - фейерверк (6+), дискотека (12+).

7 августа

Нюксеница спортивная 
НА СТАДИОНЕ «ГАЗОВИК»

11.00 - проведение соревнований:
• пляжный волейбол среди мужских и женских ко-

манд (0+);
• мини-футбол среди мужских команд (0+);
• детский кроссфит (0+). 

3-7
августа
2022

3 августа

Нюксеница литературная
РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

(ул. Советская, д. 5)
11.00 - литературный праздник «О малой родине с любовью» (0+). 
12.00-14.00 - чемпионат по чтению вслух «Открой рот» (0+), квест-игра 

«Знаток родного края» (0+).
14.00 - районная акция по филиалам «Читаем о родном крае» (0+).

4 августа

Нюксеница растущая
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
10.00-13.00 - игровая программа «В гостях у сказки» (0+).

МУЗЕЙ:
11.00-12.00 - интерактивная площадка для детей «Думай голо-

вой!» (головоломки, логические задания) (0+).
15.00-17.00 - «Игры нашего детства» (турнир по «резиночке» 

и «классикам») (0+).

• В ЗДАНИИ МУЗЕЯ: выставка поделок «Природа и мы» (0+).

• ОКОЛО МУЗЕЯ: фотозона «Сельский магазин» (0+), выставка «Вспоминая родные деревни» (0+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ:
17.00 - шоу-программа с участием ростовых кукол 

«Давай дружить» (0+), пенная дискотека (0+), шоу 
мыльных пузырей (0+), аквагрим (0+).

Нюксяне посетили места 
воинской славы в Вологде 
В минувшую пятницу 16 школьников из Игмаса, 

Вострого, Лесютина, Городищны и Леваша в 
сопровождении директора Городищенской средней 
школы Елены Согриной побывали на экскурсии 
патриотической направленности в Вологде. 

Встречу для них организовал депутат Законодательного Собра-
ния Вологодской области Павел Горчаков. Ребята посетили Вве-
денское (воинское) кладбище, Вечный огонь на площади Револю-
ции и парк Победы. Нюксян очень заинтересовали рассказы и 
военная техника. Впечатления у них остались самые приятные.

После экскурсии Павел Александрович  угостил гостей обедом. 
А затем дети отправились в динопарк в Стризнево. 

- Поездка мне понравилась, - поделилась ученица Лесютинской 
школы Евгения Жолобова. - Ко всем памятникам, посвящ¸н-
ным воинам, нужно относиться с уважением. Это дань памя-
ти людям, которые отдали ради нас свою жизнь. Считаю, что 
патриотические экскурсии  полезны каждому моему ровеснику. 
Советую посетить их всем.

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из открытых источников.


