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Свое творение они представили на 
региональном этапе конкурса в об-
ласти мобильной робототехники. Он 
проводится во второй раз. Это меро-
приятие проходит в рамках федераль-
ного творческо-благотворительного 
проекта компании МТС «Поколение 
М» и стало одной из площадок Х Ме-
жрегионального IT-форума.

За свою работу команда «Иссле-
дователи Луны»: Александр Шитов,  
Елизавета Филиппова и Екатерина 
Дружининская - получила Гран-при! 

Во Дворце спорта Вологды, где про-
ходил конкурс, юными изобретателя-
ми из разных районов области было 
представлено более 50 «космических» 
проектов (такова была тематика кон-
курса). Среди них роботизированные 
звездолеты, марсоходы, центрифуги 
для подготовки пилотов, роботы-ис-
следователи и уборщики космическо-
го мусора...

Участниками конкурса стали дети 
от 5 до 14 лет, но к подготовке про-
ектов они подошли весьма серьезно. 
Мало того, что они разбираются в ро-
бототехнике, про свои модели каждый 
мог в деталях рассказать, из чего со-
стоит, как работает и для чего нужна, 
но еще и очень тщательно подошли к 
разработке, пересмотрев всю инфор-
мацию о космосе: об особенностях 
планет, об экологии космического 
пространства. Изучили карту звездно-
го неба, разглядывая для вдохновения 
его в телескоп. А как иначе, ведь на 
презентациях перед жюри приходи-
лось объяснять, почему их творение 
может работать, например, на Юпите-
ре, а на другой планете нет. При этом 
на обдумывание и конструирование 
сложного механизма было отведено 
всего несколько недель.

Идея о разработке месторождений 
на Луне у нюксян появилась не слу-
чайно. Ведь всем известно, что спут-
ник Земли – кладезь полезных ис-
копаемых, пробы лунного грунта это 
доказали. 

- На Луне обнаружен гелий-3. Если 
удастся его добыть и использовать, 

можно получить колоссальное коли-
чество электроэнергии, - рассказали в 
своей презентации ребята. 

Их роботизированный мини-завод 
предназначен для работы в самых 
сложных космических условиях. Они, 
кстати, покорили жюри не только сво-
им интересным проектом, грамотным 
рассказом и знаниями о космосе. Для 
конкурса родители сшили специаль-
ные костюмы, в которых нюксенские 
участники выглядели как настоящие 
покорители космомоса. 

Нужно отметить, что это далеко не 
первый успех ребят. На счету победы 
в региональных и всероссийских кон-
курсах. Дети обожают робототехнику 
и с удовольствием посещают занятия 
кружка. Любовь Витальевна отметила 

ГРАН-ПРИ 
ЗА МИНИ-ЗАВОД НА ЛУНЕ 
Да-да, именно такой, чтобы 
добывать полезные ископаемые 
на спутнике Земли, придумали 
ребята из объединения 
«Робототехника» (руководитель 
Любовь Филиппова) Нюксенского 
районного Дома творчества. 

их большое трудолюбие, любознатель-
ность и умение работать вместе. 

- Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить за поддержку детей родителей 
команды и всех родителей, чьи дети 
занимаются робототехникой и элекро-
констуированием в Доме творчества,- 
отметила она.

Кстати, видео с описанием и рас-
сказом участников конкурса о своих 
проектах размещается на сайте про-
екта «Поколение М», и они становят-
ся участниками всероссийского тур-
нира. А победа там сулит не только 
признание, но и хороший, а главное, 
полезный приз: за первое место пре-
доставляется стажировка в столичной 
робошколе. 

- У нас подрастает умное и одарен-
ное поколение. Несмотря на свой юный 
возраст, дети уже задумываются о без-
опасности космических путешествий, 
деталях подготовки космонавтов, о 
покорении Марса. Сегодня ребята по-
делились с нами идеями о том, как ум-
ные технологии приведут к прогрессу 
в освоении космоса, а ведь именно эти 
дети будут внедрять инновации, ко-
торые мы пока даже представить себе 
не можем, - отметили организаторы 
конкурса, подводя итоги. В целом же, 
главная задача проекта - дать возмож-
ность детям, где бы они ни жили и ни 
учились, даже в самых отдаленных 
уголках, проявить свое творчество. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

12 апреля – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

Это сегодня юные изобретатели уже придумывают проекты о покорении 
человеком других планет. Регулярные полеты в космос давно стали ре-
альностью, мы используем космические технологии даже в быту (вспом-
ните про мобильные телефоны, спутниковое телевидение и прочее-про-
чее). Но 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин совершил первый в 
истории человечества космический полет, эта новость казалась чем-то 
невероятным! Те 108 минут изменили мир. Был совершен мощный про-
рыв в освоении космического пространства. Кто знает, может, кто-то из 
сегодняшних мальчишек и девчонок, став взрослыми, совершит перево-
рот в науке и технике и сделает звезды еще ближе. Ведь удалось же это 
пареньку Юре Гагарину, родившемуся в деревне Клушино Смоленской 
области.

• Актуально

Постановления 
отменены,               
но движение все же 
ограничат

Постановления администрации 
района и департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта об ограничении 
движения большегрузного транспор-
та массой свыше 6 тонн по дорогам 
регионального и местного значения 
были отменены. Как пояснили специ-
алисты, в связи с невозможностью 
повсеместно осуществлять измерение 
осевой нагрузки автомобилей: в Нюк-
сенском районе отсутствуют пункты 
весового контроля.

Однако, чтобы обеспечить сохран-
ность в период распутицы важных 
трасс, администрация района на-
правила в департамент дорожного 
движения и транспорта ходатайство. 
В результате с 15 апреля по 14 мая 
будет установлено временное огра-
ничение движения транспортных 
средств  с разрешенной максималь-
ной массой более 8 тонн на авто-
мобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения: 
Нюксеница-Брусенец-Игмас и Нюксе-
ница-Лесютино-Пожарище. 

Оксана ШУШКОВА.

• Паводок - 2019

Ждем паводка
Ледоход на Сухоне может начать-

ся около 15 апреля. Такие данные 
озвучил на оперативном совещании 8 
апреля заместитель губернатора обла-
сти Виктор Рябишин. На тот момент 
на западе области большинство рек 
уже начали освобождаться ото льда. 
При этом уровень воды оставался в 
норме. Однако запасы снега на запад-
ной территории говорят о том, что 
возможна вторая волна паводка.

В восточных районах реки еще 
только готовятся к вскрытию. В Ве-
ликом Устюге сохраняется риск под-
топления. При неблагоприятном раз-
витии событий отметки могут достичь 
опасных показателей - 7,2 метра. 
Чтобы избежать этого, на акваториях 
Сухоны и Северной Двины проведены 
чернение около 20 км ледового поля, 
ледорезные и взрывные работы.

В Нюксенском районе к паводку 
также готовятся. На расширенном 
заседании КЧС и ПБ определены за-
дачи всем службам и организациям. 
С жителями, чьи жилища попада-
ют в зону возможного подтопления 
(это часть домов на двух улицах в 
Нюксенице, в деревнях Бобровское, 
Березовая Слободка, Березово, Малая 
Сельменьга и Брусенец) администра-
циями МО проведены профилакти-
ческие беседы, розданы памятки. 
Ведется круглосуточный мониторинг 
ситуации на Сухоне. На 10 апреля 
уровень воды в районе водомерного 
поста в Березовой Слободке составил 
243 см, лед в этом году двухслойный, 
его толщина - 56 см. Уровень воды 
постепенно растет, чему способствует 
установившаяся плюсовая погода и 
дожди. 

На 5 апреля высота снежного 
покрова, по данным нюксенской ме-
теостанции, составила 48 см.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 
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Областные новости

В этом году яровой сев 
планируется провести на пло-
щади более 144 000 гектаров 
(основная доля приходится на 
сев зерновых - 81%).  В хо-
зяйства области уже завезено 
900 тонн высококачествен-
ных семян зерновых и зер-
нобобовых культур, 37 тонн 
льна долгунца. Закупаются 
удобрения и средства защиты 
растений.

- Для обеспечения сель-
хозпроизводителей мине-
ральными удобрениями под-
писано соглашение между 
Правительством области и 
ПАО «ФосАгро». Под урожай 
текущего года планируется 

закупить 32 000 тонн удобре-
ний, - рассказал Олег Кув-
шинников.  

По данным на 1 апреля, 
хозяйства области закупили 
чуть больше 11 000 тонн ми-
неральных удобрений – треть 
от заявленной потребности. 
Основные поставки придут-
ся на апрель, после того как 
аграрии начнут получать суб-
сидии. Объем поддержки на 
эти цели в этом году превы-
сит 360 млн. рублей.

Выделенные средства бу-
дут направлены на оказание 
поддержки сельхозпроизво-
дителям в области растение-
водства и семеноводства, на 

Больше 2 миллиардов рублей 
направят на поддержку вологодских аграриев в 2019 году
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
обсудил подготовку к весенне-полевой кампании на 
оперативном совещании в Правительстве области. 
Работы, по словам главы региона Олега Кувшинникова, 
полным ходом идут во всех сельскохозяйственных 
организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. 
Готовность техники к проведению посевных работ 
составляет почти 81%.

Губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ:

- В целом на поддержку сельского хозяйства 
области из федерального и регионального 

бюджетов в этом году будет выделено 
около 2 млрд. рублей. Если этих 
средств окажется недостаточно 
и потребуется дополнительная 
государственная поддержка, мы готовы 
увеличить объем финансирования под 

потребности наших предприятий до 
2,5 млрд. рублей. Главная задача – не 

допустить снижения посевных площадей и 
обеспечить прирост производства продукции, в первую 
очередь - зерна, картофеля и овощей.

производство льнопродукции, 
повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве и 
закупку новой техники. Так, 
например, в 2018 году бла-
годаря поддержке областного 
бюджета аграрии закупили 
220 единиц новых машин и 
оборудования.

- Поручаю департаменту 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов обла-
сти обеспечить еженедельный 

мониторинг предоставления 
сельхозтоваропроизводите-
лям области кредитных ресур-
сов и своевременную выплату 
средств государственной под-
держки, необходимых для 
проведения сезонных поле-
вых работ. Весенне-полевая 
кампания - ключевой период, 
от которого будет зависеть 
урожай 2019 года. Мы не 
должны допустить срыва сро-
ков начала посевной, - резю-

мировал глава региона.
На совещании Олег Кув-

шинников отметил заслуги 
аграриев в обеспечении про-
довольственной безопасности 
области. Благодаря всесто-
ронней государственной под-
держке Вологодчине удалось 
закрепить за собой статус 
«крупного экспортно-ориен-
тированного региона», под-
черкнул губернатор.

Добавим, что обеспечен-
ность области молоком состав-
ляет 197% от собственных 
потребностей, картофелем 
– 141%, яйцом – 136%. В 
прошлом году вологодским 
аграриям удалось достигнуть 
самых высоких объемов про-
изводства молока за послед-
ние 15 лет - 531,7 тыс. тонн, 
а также установить абсолют-
ный исторический рекорд по 
продуктивности коров – 7164 
кг. в среднем на одно живот-
ное.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Причина объективна: в 
Нюксенском районе простые 
математические подсчеты 
дают 4-кратное сокращение 
посевных площадей. Так, 
двадцать лет назад, в 1998 
году общая площадь посевов 
яровых и озимых зерновых 
культур составляла 4268 гек-
таров, а сельхозорганизаций 
работало 16. В 2018 году зер-
новыми культурами (только 
яровыми, озимые не исполь-
зуются) четырьмя хозяйства-
ми было засеяно 1072 гекта-
ра. 

Но беспокоит не только 
уменьшение пашни. Сейчас, 
как и тогда, двадцать лет на-
зад, аграриев особенно волну-
ет плодородие земель: долгое 
время из-за безденежья хо-
зяйств и изношенности тех-
ники повсеместно сокраща-
лось внесение минеральных и 
органических удобрений под 
посевы. А ведь от эффектив-
ного применения удобрений 
зависит количество и каче-
ство собранного урожая, не-
обходимого для пополнения 
кормовой базы животновод-
ческой отрасли. Важную роль 
играют также известкование 
и мелиорация почв.

К сожалению, испыты-
вая недостаток финансовых 
средств, сельхозпредприятия 
нашего района вынуждены 
ежегодно проводить весеннюю 
посевную кампанию «по ми-

нимуму»: используя ограни-
ченное количество удобрений 
либо не используя их вовсе. 
Так, в 2018 году минераль-
ные удобрения под посевы 
из четырех сеющих хозяйств 
вносили лишь СПК «Восход» 
и ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2».

За неимением лишних 
средств, возникают сложно-
сти с закупкой посевного ма-
териала: достаточно высоки 
цены на качественные - су-
перэлитные, элитные и пер-
вой репродукции - семена зер-
новых культур.

В таких условиях палоч-
кой-выручалочкой для мно-
гих сельхозпредприятий, 
и нюксенских в том числе, 
становится возможность по-
лучить государственную под-
держку на проведение весен-
не-полевых работ. 

Например, субсидия на 
оказание несвязанной под-
держки в области растение-
водства призвана возместить 
сельхозтоваропроизводите-
лям часть затрат на прове-
дение агротехнологических 
работ, облегчить подготов-
ку к посевным и уборочным 
кампаниям, стимулировать 
инвестиции в повышение уро-
жайности и качества почв. Ее 
часто называют «погектар-
ной», так как выплачивается 
она по ставкам в расчете на 1 
гектар посевной площади, за-

Господдержка

нятой зерновыми, зернобобо-
выми и кормовыми сельхоз-
культурами. Этой субсидией 
наши предприятия, сеющие 
зерновые культуры и име-
ющие основной доход от ве-
дения сельского хозяйства, 
пользуются не первый год. 
Руководители говорят, что 
без такой существенной под-
держки на селе пришлось бы 
туго. 

В 2019 году изменились 
порядок и условия предостав-
ления этой субсидии, что вы-
звало неоднозначные мнения 
у аграриев. Направление рас-
ходования полученных денег 
оговорены четко: приобрете-
ние минеральных удобрений, 
нефтепродуктов, средств за-
щиты растений, электроэнер-
гии и газа для использования 
в растениеводстве, дров для 
сушки зерна, запчастей для 
сельхозтехники, проведение 
работ по известкованию по-
севных площадей.

- Новшеством стало то, 
что средства должны пере-
числяться через Федеральное 
казначейство на счета, кото-
рые открыты сельхозпред-
приятиям, кроме того, 
впоследствии потребуется 
предоставить немало отчетно-
сти о расходовании средств. 
Руководителям хозяйств это 
показалось сложным, но все 
выполнимо. Сегодня денеж-
ные средства уже находятся 
на счетах сельхозпредприя-
тий, - рассказывает консуль-
тант сельского хозяйства 
Светлана Селянина, которая 
консультировала заявителей 
по возникшим вопросам.

Согласно заявкам, общая 
сумма данной субсидии для 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2», ООО «Мирный 
плюс» и КФХ составляет 
3 140 000 рублей. 

В прошлом году в район 
впервые поступила субсидия 
на поддержку семеноводства. 
Тогда возмещение затрат на 
приобретение сортовых семян 
получили КФХ и ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
на общую сумму 335,8 тыся-
чи рублей. 

В наступившем году ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» вновь смог восполь-
зоваться этой мерой господ-
держки, подав заявку на 
получение субсидии на сум-
му около 100 тысяч рублей. 
Деньги поступили через об-
ластное казначейство. ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» закупил 40 тонн семян 
овса первой репродукции. 
Главный показатель результа-
тивности при использовании 
этой, тоже погектарной, суб-
сидии - сохранение посевной 
площади зерновых к уровню 
прошлого года. Оттого так 

Вологодская область имеет огромный потенциал 
развития растениеводства. Хотя бы потому, что в 
регионе есть немало неиспользуемых площадей 
сельхозназначения.  Большинство из них заброшены 
более десятка лет назад и на сегодняшний день не 
пригодны к ведению сельского хозяйства, заросли 
мелколесьем и кустарником. Есть такие земли и в 
Нюксенском районе.  «Раньше здесь пахали, пшеница 
росла, а сейчас можно дрова заготовлять», - сетуют 
старожилы, показывая на тот или иной участок.

Палочка-выручалочка для весенней посевной

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

строго сельхозтоваропроизво-
дители стараются выполнять 
намеченные планы. 

Снег еще не сошел с полей, 
однако подготовка к посевной 
в Нюксенском районе идет 
полным ходом: хозяйства за-
ключают договоры на при-
обретение удобрений, семян, 
запчастей, ГСМ. По сравне-
нию с прошлым годом, посев-
ная площадь в сельхозпред-
приятиях района и КФХ будет 
увеличена на 10 гектаров, до 
1082 га. По факту – возмож-
но и больше. Планируется, 
что в ООО «Мирный плюс» 
зерновыми культурами будет 
засеяно 77 га, в КФХ – 70 га, 
в СПК «Восход» - 45 га (это 
на уровне прошлого года), в 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» - 890 га (плюс 10 
га к прошлогоднему уровню). 
Будет проводиться и подсев 
многолетних трав.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото из архива редакции.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 апреля.

ВТОРНИК,
16 апреля.

ТВ
Программа

с 15 по 21 
АПРЕЛЯ 

ПЯТНИЦА,
19 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мра-
винским» 0+
12.15 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 
0+
13.15, 23.40 Линия жизни 0+
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная граница 
0+
17.55 Музыка эпохи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Три Андрея» 0+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+
12.30, 18.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 17.30 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 
0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Сказки из глины и дерева 
0+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 Государственная граница 
0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.15 Х/ф «Бесы» 0+
23.40 Д/ф «Зеркало для актера» 
0+
02.25 Гении и злодеи 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
02.45 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
0+
13.15 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Мировые сокровища 
0+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Государственная граница 
0+
17.50 Х/ф «Шуберт. Недопетая 
песня» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Вероника берти 
бочелли 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.30 Гении и злодеи 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Любви больше нет» 
18+
02.20 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Родственные связи» 
16+
01.25 Х/ф «Вопреки всему» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Не родись красивым» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Х/ф «Бесы» 0+
10.20 Спектакль «Любовный круг» 
0+
12.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева» 0+
14.10 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Вероника берти 
бочелли 0+
16.20 Цвет времени 0+
16.35 Государственная граница 
0+
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстрелы» 
0+
18.15 Царская ложа 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «Как я стал...» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

* 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.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
0+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+

СРЕДА,
17 апреля.

21.30 Искусственный отбор 0+
23.40 Линия жизни 0+
00.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2019» 0+
04.00 Профилактика до 09.59 0+

ЧЕТВЕРГ,
18 апреля.
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Вспоминаю просторы той 
Нюксеницы, какой она была в 
далеком 1964 году, когда мне 
было 9 лет, и сердце невольно 
сжимается в груди. В селе и 
за околицей не было зарослей 
травы, и при этом не визжа-
ли бензокосилки, не требова-
лось обращаться к властям, 
чтобы выкосили траву вдоль 
заросшей дороги или у како-
го-то учреждения. Всю траву 
выедал скот: коровы, овцы, 
курицы и вредные козы, но-
ровящие забраться в чужой 
огород. За околицей косили 
маленьким телятам, кои на-
ходились дома с намордником 
из колючек, чтобы не сосали 
молоко у мамок-коров, когда 
те придут с паствы с полным 
выменем.

Еще не было улиц Проле-
тарской (там стояли только 
конюшня и пожарное депо) 
и Трудовой. Около кладбища 
располагались гумна и кол-
хозный огород с огурцами и 
репой, а там, где сейчас дом 
Бушмановых-Малафеевских, 
стояла кузница моего деда. На 
ручье - плотина для воды, ко-
торая подавалась в свинарник 
и телятник.

За кладбищем было поле, 
и называлось это место «Сем-
ково». Там, где сейчас улица 
Культуры (второй участок), - 
поле с названием «Дворище», 
в нем колхозникам давали 
свои наделы (полосы).

Дальше место называлось 
«Чернеть», там было хозяй-
ство МТС и безымянная ули-
ца, позже ее назвали улицей 
Механизаторов. На месте 
хлебозавода  находилась яма 
– колодец с чистой водой, ко-
торая по трубам стекала на 
ферму.

Не было улицы Мира. Ча-
стично строились улицы На-
горная и Полевая. На месте 
улицы Седякина простиралось 
болото. Но был аэропорт! Тот, 
старый, куда мы летом бегали 
смотреть на самолеты. Пика-
ла азбукой Морзе в раскрытом 
окне радиостанция, пели пти-
цы, трещали кузнечики, на 
траве сидели немногочислен-
ные пассажиры.

…Можно ли заново пе-

режить минувшее? Есть ли 
грань времени: «Когда оно на-
чалось и где ему конец?» - ни-
кто не знает, никто не может 
задержать время.

Раньше люди были смелые, 
откровенные, вместе отмечали 
советские праздники, широ-
ко, с гармошкой! И работали 
с душой, азартом, аж рубахи 
прели на плечах и отрывались 
рукава. Ничего этого сейчас 
нет, есть только память о бы-
лом…

…Уходил в историю обыч-
ный рабочий зимний день. 
Перед сном отец взял фонарь 
и вышел на улицу посмотреть 
температуру. Возвращаясь, 
хлопнул дверями, которые 
уже успели примерзнуть, 
крякнув, сказал: «Ну и мо-
розина – 32 градуса, завтра 
трактор надо будет до обеда 
разогревать, чтобы сена при-
везти на ферму». Подошел 
к численнику: «Вот, мать, а 
день-то прибывает, ты корову 
проверяла? Скоро должна оте-
литься». Мне стало радостно: 
скоро принесут домой малень-
кого теленочка, место которо-
му определено за печкой. Но 
главное, будет свое молоко, а 
то берем у соседей и для ма-
ленького поросенка, и для 
меня, и для пирогов, и для 
моей любимой картовницы. 
Когда прибегаешь из школы, 
первым делом, раздевшись, 
берешь в руки печную заслон-
ку и заглядываешь в печь. А 
там… картовница с румяной 
корочкой, суп в чугунке, то-
пленое молоко к чаю, вкусно-
тища! А по праздникам - пи-
роги! 

Утром я, навострив ухо, 
слушаю вологодское радио. 
Наконец оно замолчало, 
скрипнуло и сказало: «Гово-
рит Нюксеница, ввиду пони-
жения температуры занятия 
в школе с 1-го по 8-й классы 
отменяются». Я вылетаю из 
кровати, умываюсь под ру-
комойником ледяной водой, 
убираю постель, быстро за-
втракаю, одеваюсь с печи в те-
плую одежду и бегу на улицу 
к папе.

Около фермы на всю округу 
трещит пускач трактора, на-

конец, двигатель затарахтел 
во всю силу. «Принес шесть 
ведер кипятка, а из радиатора 
пришлось слить уже холод-
ную, - рассказал отец, - а за-
тем еще шесть, вот и отогрел. 
Пошли на ферму, погреемся».

Ферма пахнула на меня не 
только теплом, но и силосом, 
прелой запаренной соломой, 
молоком и навозом. Зашла 
бригадирша Мария, недоволь-
ным голосом спросила, поче-
му бригада не забрала вчера 
дальний обзород с Обушихи 
и почему долго копаемся се-
годня. Отец, оправдываясь, 
сказал, что вчера отемнали, а 
сегодня трактор едва завелся, 
пришлось греть огнем и та-
скать с фермы горячую воду. 

Узнав, что в кабине тракто-
ра для меня сегодня места не 
найдется, я пошатался по фер-
ме, погладил буренок, послу-
шал голосистых доярок и на-
правился на конюшню к дяде 
Мише. Дядя Миша разносил 
лошадкам овес. Я попросил у 
него ведро и пошел кормить 
жеребенка, но тот никак не 
желал есть овес. А мне так хо-
телось погладить его и увести 
в поводу домой. Я мечтал, как 
буду кормить жеребенка, уха-
живать, а весной стану на нем 
кататься, как на велосипеде. 

Из конюшни я отправился 
к  Валерке Березину, вместе 
мы решили идти на почтов-
ский угор. Там было шумно от 
ребячьих криков. Сев на вы-
брошенную кем-то картонку, 
мы с воплями индейцев рину-
лись вниз к складу продажи 
керосина. И так несколько 
раз, пока не надоело подни-
маться. Сверху мы увидели, 
что в магазин на Торговой 
площади привезли хлеб на ло-
шадке, запряженной в сани с 
ящиком под хлеб, подбежали. 
От запаха свежего горячего 
хлеба хотелось есть, и мы ста-
ли собирать с лотка хлебные 
крошки. 

Затем на задке саней, дер-
жась за хлебный ящик, до-
ехали до пекарни (она тогда 
находилась недалеко от реч-
ки Нюксеницы, где сейчас 
дом Фоминских) и побежали 
обратно на Торговую. А там 

Память о былом

приехали две новые машины 
с надписью на капоте «ЗИС-
5». Мы переглянулись с Ва-
леркой, догнали гусеничный 
трактор с деревянной, нагру-
женной мешками волокушей 
и прицепились сзади, радуясь 
привалившему счастью. «Ух 
ты, законно!» - сказал Валер-
ка. Это выражение было тогда 
в ходу, как нынешнее «су-
пер». Трактор проехал реку 
Сухону и, поднявшись на 
угор, остановился. Мы тихо 
отошли в сторону. Спускаясь 
с заречного угора, увидели 
точно такой же трактор, еду-
щий в обратном направлении. 
Догнали, сели сзади на доски 
волокуши и поехали обратно. 
Поравнявшись с «железным» 
магазином (где сейчас мага-
зин «Радуга»), спрыгнули, по-
тому как озябли. В магазине 
топилась печка, пахло кра-
ской, железом и хомутами. 
Согревшись, вновь пошли на 
улицу, зашли в продуктовый, 
надеясь снова насобирать кро-
шек и поесть. Но крошки уже 
достались воробьям. Продавец 
тетя Тоня пожурила нас: «Вы 
что это разгуливаете по моро-
зу? Надо дома сидеть, раз за-
нятия отменили», - и подала 
нам по конфете.

Съев сладости и выбросив 
фантики в печку, мы реши-
ли зайти еще в промтоварный 
магазин, под простонародным 
названием «У Павлика», он 
находился на втором этаже 

соседнего здания. В магази-
не стояли немногочисленные 
покупатели, которые пришли 
больше языком почесать, а не 
делать покупки. 

Недолго побыв там, мы вы-
бежали на улицу. По дороге, в 
угор на улицу Первомайскую, 
ехал колесный трактор с саня-
ми. Догнали, сели на полозья 
задка и поехали по Нюксени-
це, минуя улицы, склады, по-
жарку, мостик через бывшую 
мельницу (на месте нынешне-
го автомобильного моста через 
речку Нюксеницу). Подъеха-
ли к столовой на улице Со-
ветской. Зашли внутрь. Стало 
невмоготу от голода, а денег 
не было, зато на каждом сто-
ле лежал бесплатный черный 
хлеб. Тут же, у дверей, мы и 
съели два кусочка.

А на улице снова соблазн 
– несколько машин и трак-
торов с волокушами. Повезло 
прокатиться еще до промком-
бината (он находился за мас-
лозаводом) и обратно… Мы с 
Валеркой потеряли счет вре-
мени, поняли, что уже семь 
часов вечера, когда возвраща-
лись к столовой. У клуба по 
уличному репродуктору уже 
передавали последние изве-
стия. Я сказал Валерке, что 
дома, наверно, налупят. Да, 
сказал он, наверно… А иначе 
и не запомнился бы этот мо-
розный зимний день.

Николай БОРОДИН, 
с. Нюксеница. 

Вот так раньше гуляли: широко и с таким размахом

Району -– 95!

Нюксенский край: страницы истории

Повышение ощутимо
Размеры ежегодных денежных компенсаций на сжиженный 
газ и на приобретение твердого топлива (дров) для отдельных 
категорий населения в 2019 году увеличились. Особенно 
ощутимо это повышение для ветеранов. 

- Живем, можно сказать, в деревне, пользуемся баллонным газом, 
отопление печное, - рассказывает Валентина Ивановна, пенсионер из 
Городищны. - Пенсии небольшие, поэтому каждой прибавке рады. Вот 
в этот раз получили компенсацию на сжиженный газ вместо привыч-
ных 500 рублей – 1500, на дрова вместо 2 000 рублей – 5 000, да при-
шло 1500 губернаторских (раньше было 750 рублей). Итого 8 000 ру-
блей – это серьезная поддержка для семейного бюджета. 

В Нюксенском районе увеличение данных видов ЕДК коснулось 2548 
человек: 1263 – получили ежегодную денежную компенсацию на сжи-
женный газ и 1285 - на дрова. Деньги были перечислены еще в марте.

Напомним, что в Вологодской области размер ЕДК на приобретение 
дров увеличен до 5 тысяч рублей ветеранам, специалистам бюджет-
ной сферы в сельской местности, многодетным семьям, размер ЕДК 
на сжиженный газ увеличен до 1500 рублей ветеранам, многодетным 
семьям.

Алена ИВАНОВА.

Инициативы губернатораОбщество

Каковы же результаты 
работы районной адми-
нистративной комиссии в 
течение 1 квартала 2019 
года? Сухие цифры гласят: 
проведено 6 заседаний, 
рассмотрено 25 протоко-
лов об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренных Законом 

Вологодской области от 
8.12.2010 ¹2429-ОЗ «Об 
административных пра-
вонарушениях в Вологод-
ской области». Больше 
всего протоколов – 18 – 
рассмотрено по ч. 1 ст. 
1.1. «Несоблюдение тре-
бований об обеспечении 
покоя граждан и тиши-

Нарушители наказаны
Административная комиссия Нюксенского 
муниципального района – сюда со всего 
района стекается информация о тех гражданах, 
кто нарушает тишину в ночное время или 
не соблюдает правила содержания собак и 
кошек. Перед ней держат ответ незадачливые 
нарушители, ищут оправдания своим действиям 
или, наоборот, бравируют ими.

ны в ночное время». По 
ч. 1 ст. 1.4. «Нарушение 
правил содержания собак 
и кошек» рассмотрено 7 
протоколов, 5 из них со-
ставлено администрацией 
МО Нюксенское, 1 посту-
пил из МО Городищенское, 
еще 1 протокол составлен 
консультантом сельского 
хозяйства администрации 
района.

Вынесено 24 поста-
новления о назначении 
административного нака-
зания, дано 13 предупреж-
дений, оштрафовано 11 
нарушителей, 1 производ-
ство по делу прекращено.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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В нем приняли участие 30 
юношей в возрасте 15-18 лет 
почти из всех районов. Все 
они победили на муниципаль-
ных этапах. От Нюксенского 
района – одиннадцатикласс-
ник Нюксенской средней 
школы Егор Ефимовский 
(наставник Сергей Селиванов-
ский). 

Задача состязания, которое 
ежегодно организуют депар-
тамент внутренней политики, 
центр «Содружество», отдел 
подготовки и призыва граж-
дан к военной службе военно-
го комиссариата Вологодской 
области, – сформировать у 
молодежи интерес к военной 
службе и выявить уровень 
подготовленности призывни-
ков к службе в рядах Россий-
ской армии.

За три соревновательных 
дня парни прошли целый ряд 
суровых испытаний. Бег на 
60 и 1000 метров, отжима-
ние, подтягивание, стрельба, 

разборка-сборка АК-74, ис-
пользование средств инди-
видуальной защиты… - это 
лишь часть комплекса. А по-
мимо этого нужно было пока-
зать знания общевойсковых 
уставов, российской военной 
истории. 

Егор Ефимовский (на 
фото в центре) – уже опыт-
ный участник, он несколь-
ко раз побеждал на уровне 
района, трижды участвовал 
в областном этапе, поэтому 
все это для него не в новин-
ку. Однако, чтобы достойно 
выступить, нужно было, как 
следует, подготовиться. 

- Подготовка шла понемно-
гу в течение года, а последние 
2 месяца усиленно ко всем 
конкурсам. Бегал, работал 
над строевой подготовкой, 
подтягивался, отжимался и 
так далее. Я знал, что просто 
не будет, конкурс собирает 
ребят со всей области, при-
езжают туда только сильней-

Призывник года - 2019

Второе место – у Егора Ефимовского
шие, поэтому конкуренция 
высокая. Были и знакомые, 
с ними я познакомился на 
предыдущем «Призывнике 
года», - говорит он.

Признается, что легких 
конкурсов не было, на то он 
и областной этап, к каждому 
подходил очень ответственно 
и собранно. 

- Был уверен в пользовании 
средствами индивидуальной 
защиты, разборке-сборке ав-
томата, в силовом комплексе.

А итог: у Егора заслужен-
ное второе место! Кстати, тре-
тье занял Максим Попов из 
соседнего Тарногского райо-
на. А первое – Анатолий Си-
доров из Грязовецкого.

До первого места нюксяни-
ну не хватило совсем немного.

- Нет, сильно не расстроил-
ся по этому поводу и в целом 
результатом поездки доволен. 
Считаю, что получил хоро-
ший опыт для дальнейшей 
жизни, так как почувствовал 
себя в роли военнослужаще-
го.

Егор представлял не толь-
ко Нюксенский район и свою 

школу, но и юнармейский от-
ряд «Новое поколение». При-
мечательно, что он первым в 
2016-м вступил в ряды юнар-
мейского движения района, 
первым получил удостовере-
ние и красный берет. И воз-
можно, свое будущее свяжет 
с армией. 

Год для него выпускной: 
впереди экзамены и предсто-
ит принять решение по про-
фессиональному самоопреде-
лению - желаем ему удачи и 
успеха на любом поприще, 
какое бы ни выбрал, и еще 
раз поздравляем с победой!

Оксана ШУШКОВА.

Под жилищем понимаются инди-
видуальный жилой дом с входящими 
в него жилыми и нежилыми помеще-
ниями; жилое помещение независимо 
от формы собственности, входящее 
в жилищный фонд и пригодное для 
постоянного или временного прожи-
вания, а равно иное помещение или 
строение, не входящее в жилищный 
фонд, но предназначенное для вре-
менного проживания.

Охрана гарантированных консти-
туцией прав граждан на неприкос-
новенность жилища обеспечивает-
ся, в том числе путем установления 
уголовной ответственности по ст. 139 
УК РФ за незаконное проникновение 
в жилище, совершенное против воли 
проживающих в нем лиц. 

Санкция части 1 данной статьи 
предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере до 40 000 рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до 3 месяцев, либо обязательных ра-
бот на срок до 360 часов, либо испра-
вительных работ на срок до 1 года, 
либо ареста на срок до 3 месяцев. 

За то же деяние, совершенное с 
применением насилия или угрозой 
его применения, предусматривается 
наказание в виде штрафа в разме-
ре до 200 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, 
либо исправительных работ на срок 
до 2 лет, либо принудительных работ 
на срок до 2 лет, либо лишение свобо-
ды на тот же срок. 

Вышеуказанные деяния, совершен-
ные лицом с использованием своего 
служебного положения, наказывают-
ся штрафом в размере от 100 000 до 
300 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осу-
жденного за период от 1 года до 2 лет, 
либо лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
от 2 до 5 лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 3 лет, либо 
арестом на срок до 4 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет.

Преступное деяние выражается в 
незаконном проникновении в жили-
ще, совершенном против воли прожи-
вающего в нем лица при отсутствии 
законных на то оснований. Вхожде-
ние в дверь, проникновение через 
окно, балкон, крышу и т.д. может со-
вершаться как тайно, так и открыто, 
с преодолением препятствий и беспре-
пятственно. В практике часто встре-
чаются случаи, когда преступник си-
лой повреждает запорное устройство 
двери и проникает в жилище. 

Преступление признается окончен-
ным с момента получения доступа 
или фактического доступа в пределы 
жилища независимо от продолжи-
тельности такого доступа. Чаще всего 
причиной совершения данного пре-
ступления является состояние алко-
гольного опьянения преступника. 

К подсудности мирового судьи за-
коном отнесена ч. 1 ст. 139 УК РФ. 
Ежегодно мировым судьей рассматри-
вается от 2 до 6 таких уголовных дел. 

В 2018 году рассмотрено 4 дела, из 
них 2 - были прекращены за прими-
рением сторон, по 2 делам вынесены 
обвинительные приговоры. В 3 из 4 
случаев преступления были соверше-
ны лицами, находящимися в состоя-
нии опьянения.

За январь 2019 года рассмотрено 2 
уголовных дела о незаконном проник-
новении в жилище. Одно прекращено 
за примирением сторон, по второму 
делу вынесен обвинительный приго-
вор. В обоих случаях преступления 
были совершены лицами, находящи-
мися в состоянии опьянения.

Помощник мирового судьи 
А.Н. ЖИГАЛОВА.

Из зала суда

О неприкосновенности жилища 
Статья 25 Конституции РФ гласит: «Жилище неприкосновенно. 
Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих 
в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения».

Финал областного конкурса «Призывник года» на приз 
памяти Героя России Сергея Преминина прошел на 
прошлой неделе в Вологде и Череповце. 

Из зала суда Из зала суда

Интернет-пространство 
она начала осваивать еще 
в 2015 году. Три года на-
зад стала подписчицей 
группы «Ты супер». Эта 
группа объединяет по-
клонников телевизионно-
го шоу с таким же назва-
нием.

- Интернет – очень ин-
тересная штука! А «Ты 
супер!» - это международ-
ный детский вокальный 
конкурс на НТВ, - пишет 
Римма Александровна. - 
В нем принимают участие 
воспитанники детских до-
мов, школ-интернатов и 
дети из приемных семей. 

Каждый может стать 
счастливчиком

Талантливым ребятам 
из стран постсоветского 
пространства в возрас-
те от 7 до 18 лет предо-
ставляется возможность 
продемонстрировать свои 
вокальные способности 
профессиональному жюри 
и миллионам зрителей. Я 
очень люблю эту передачу 
и уже три сезона каждое 
воскресенье «болею» за 
участников, в этом году - 
за Женю Бойцова из Ко-
стромы! Удивительный 
голос! В январе участни-
кам группы было пред-
ложено сделать репост о 
проведении большого бла-

Ветераны

Те, кто сегодня находится на заслуженном 
отдыхе, скучать не успевают. У них море 
увлечений! Наши пенсионеры ходят на лыжах, 
упражняются на тренажерах, поют, танцуют, 
занимаются общественной деятельностью, 
осваивают просторы интернета… Хорошо, 
когда все интересно! Римма Александровна 
ХУДЯКОВА из Нюксеницы (на фото справа) – 
одна из таких активных людей. 

готворительного концерта 
на сцене Государственно-
го Кремлевского дворца. 
Среди сделавших это, 10 
человек могли претендо-
вать на приз - билет на 
гала-концерт в Кремль! 
И я стала счатливчиком! 
Сомневалась, ехать ли. 
Но все близкие и знако-
мые говорили: «Конечно, 
надо!», и я отправилась. 
В Москве меня встретили 
друзья. Они показали мне 
город, Кремль. Концерт 
очень понравился. Шел 
он три часа! Дети высту-
пали с популярными ар-
тистами: Дианой Арбени-
ной, Алсу, Маргулисом, 
Стасом Пьехой, Владими-
ром Пресняковым. Зал, а 
он вмещает 6000 человек, 
был полон...

Так что всем советую 
смотреть передачу «Ты 
супер!» и участвовать во 
всех всевозможных кон-
курсах, и удача обяза-
тельно улыбнется!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ-
ситета 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Начало» 0+
00.45 Х/ф «Сердцеед» 16+
02.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
                 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Х/ф «Фото на недобрую 
память» 16+
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «Выбор» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Афроiдиты» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Скоро будет дождь». «Слоненок» 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Телескоп 0+
10.00 Большой балет 0+
12.20 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин» 0+
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый 
рай» 0+
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в масси 0+
16.00 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» 0+
20.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.50 Х/ф «Комната Марвина» 0+
02.10 Искатели 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы 12+
13.10 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
15.15 Три аккорда 16+
17.05 Ледниковый период. Дети 
0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «Манчестер у моря» 
18+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «Воры в законе» 16+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне 0+
07.00 М/ф «Вершки и корешки» 
0+
07.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «Комната Марвина» 0+
12.20 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30 Диалоги о животных 0+
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения Пи-
сарева 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 Опера «Турандот» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
0+

* 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,
21 апреля.

СУББОТА,
20 апреля.

Реклама, объявления

О согласовании местоположения границы участка
Кадастровым инженером Зыковым Е.В. (квалиф. аттестат 

¹35-16-546, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14А, 
e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 8-911-524-23-20) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером (далее – К¹) 
35:09:0302003:136, местоположение: Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с Нюксенский, с. 
Нюксеница, блок ¹4, гараж ¹78, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ. Заказчик: Гребенщикова Н.А., 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. 
Культуры, д. 13, кв. 19. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится в 10:00 
18 мая 2019 г. в с. Нюксеница, вдоль Тарногского шоссе (спра-
ва) блок ¹4, рядом с гараж ¹78. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, представить свои возражения и требования 
о проведении согласования на местности можно с 16.04.2019 
по 17.05.2019 в  с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27, 
оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, 
выходные сб., вс. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: К¹ 35:09:0302003:137 (Вологодская область, Нюксенский 
р-н, с/с Нюксенский, с. Нюксеница, блок ¹4, гараж ¹79), 
К¹ 35:09:0302003:135 (Вологодская область, Нюксенский р-н, 
с/с Нюксенский, с. Нюксеница, блок ¹4, гараж ¹77),  К¹ 
35:09:0302003:148 (Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с 
Нюксенский, с. Нюксеница, блок ¹4, гараж ¹96). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь: 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на 
земельный участок.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры,3. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар. 

8-911-513-25-34.

• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
Карпатка средне-русская. 
Сортовые матки.      *Реклама

8-965-740-78-92, 
8-921-232-70-72.

• КУПЛЮ дорого любые 
предметы старины, анти-
квариат.                   *Реклама

8-921-680-29-08.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ: печи в баню, 
мангалы, коптильни, ме-
таллические столбики, 
септик 9 куб.*Реклама

8-921-832-51-11.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

*Реклама

ВОСТРОЕ - 14.30, ЛЕВАШ - 
14.45, Бобровское - 15.20, 

МАТВЕЕВО  - 15.00, 
НЮКСЕНИЦА (авт.) - 15.50, 

Б-СЛОБОДКА - 16.20. 
                       11-я в подарок!

18 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК белых и ры-

жих (несушка 270 руб.) 

 14, 17, 19 и 21 апреля 
ПРОДАЖА КУР-МОЛО-
ДОК 4-5 МЕС. И НЕСУШЕК 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 

Нюксеница (автост.) - 
8.00. 10 кур берешь - 11-я 
в подарок! Район по звонку. 

8-921-067-86-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

• В с. Нюксеница ПРО-
ДАЕТСЯ магазин 165,6 кв. 
м. 

8-921-681-10-02.

*Реклама

*Реклама

ГИБДД 
информирует

На территории Нюксенского 
района в целях профилактики 
дорожно-транспортных проис-
шествий и соблюдения правил 
дорожного движения будут про-
ходить оперативно-профилак-
тические мероприятия:

- с 17 по 18 апреля – «Пеше-
ход. Пешеходный переход»;

- 19, 28, апреля – «Тониров-
ка»;

- с 12 по 15 апреля, с 27 по 
29 апреля - «Нетрезвый води-
тель».

- 21, с 24 по 25 апреля - «Ве-
лосипедом, скутером, управ-
ляю, правила соблюдаю».

- 20, 16, 26 апреля - «При-
стегни ребенка».

- 22, 23, 30 апреля - «Встреч-
ная полоса».

Уважаемые участники 
дорожного движения! 

Сотрудники ОГИБДД по 
Нюксенскому району напоми-
нают, что соблюдение ПДД – 
залог вашей безопасности!
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Реклама, объявления

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Пилипко Галине 
Николаевне, Пилипко Алек-
сандру Николаевичу, Вик-
тории, Михаилу, Закусовой 
Светлане Николаевне, На-
сте, Полине, всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью сына, бра-
та, мужа, отца

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Семьи Катарама, 
Бураковых.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Соседи: Паневы, 
Бритвины, Малютины, 

Н.Ф. Павлова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Максимовой 
Ларисе Сергеевне, Поповой 
Лизе, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мамы, бабушки 

БЕЛОЗЕРОВОЙ 
Ирины Александровны. 

Дети и родители 10 Б 
класса.

*Р
е
к
л
а
м

а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Точечные светильники - 

В ПОДАРОК! 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%.  СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О  К  Н  А
ПрофиПласт

ИП Кочергин С.А.

*Реклама

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

изготовим по размерам 
в течение дня.

ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ 
усиленные оцинкованные кар-
касы, крепление оцинкованной 
лентой, качественный поликар-

бонат с защитой от УФ;
БАННЕРЫ Б/У И НОВЫЕ; 
все комплектующие для за-

боров (столбы, перекладины, 
сетка-рабица и т.д.)

Изготавливаем по размерам 
отливы, углы, коньки и др. 

Доставка собственным 
автотранспортом. 

8(81739) 2-11-14, 8-921-060-
45-55, 8-951-739-00-01.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ производства с. 
Нюксеница. Низкие цены. 
Высокое качество.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
обрезной пиломатериал: 
брус, доска в Нюксенице. 

8-921-061-83-73. *Реклама

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов, магазин 
«Онлайн».                 *Реклама

8-911-534-21-71.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2005 
г.в., инжектор. 

8-911-449-41-35.

• КУПЛЮ ваш автомобиль. 
8-921-124-27-17.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

В магазине «РАДУГА» новое поступление товара:
холодильники, морозильники,стиральные машины-

автоматы, малютки, телевизоры, цифровые приставки, 
антенны усиления комнатные,пылесосы, хлебопечи, 

жарочные шкафы, термопоты, самовары, вафельницы, 
швейные машины, барометры; 

столы обеденные овальные, раздвижные, 
кровати раскладные с матрацем.

пилы дисковые, фены технические, электропилы цеп-
ные, рубанки, дрели, шуруповерты.

Велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходь-
бы, гимнастические мячи, шапочки для плавания, 

ласты, а также емкости под воду, лейки, удобрения, 
семена, садово-огородный инвентарь.

Наш адрес: Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.2-80-13. 

*Реклама

18 АПРЕЛЯ, в четверг, НА ПЛОЩАДИ, 
НАПРОТИВ М-НА «МАГНИТ» с 8.00 до 15.00 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ, ЛУК-СЕВОК. 

САЖЕНЦЫ: яблони, груша, слива, черешня и т.д., 
розы, декоративные кусты и мн. др. из Вологодского 

питомника СХПК «Майский». 
Огромный ассортимент! Мы ждем вас в любую погоду!

* Реклама ИП Машанова Т.А.

Заказать продукцию вы можете теперь и в контакте
https://vk.com/club160904636 

Жители деревень Красави-
но, Гора, Малая и Большая 
Сельменьга извещают и глу-
боко скорбят о смерти зем-
ляка, труженика тыла

МАКАРОВА
Алексея Васильевича.

• ПРОДАМ два мотоцикла 
марки «Минск», на колесах, 
без документов. 

8-981-440-83-08.

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти 
близкого друга

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование Валентине Ни-
колаевне, Ивану, Юлии и 
их семьям, всем родным и 
близким.

Наша жизнь, к сожале-
нию, не вечна и никакие 
слова утешения не помогут 
унять боль утраты. Желаем 
вам крепости духа в это не-
легкое время.

Пусть земля Геннадию бу-
дет пухом. Светлая память.

Семья Ришко.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Валентине, 
детям Ивану, Юлии, внукам 
Артему, Сабрине, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
папы, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Сил вам и терпения, чтобы 
пережить это трудное время 
потери родного человека. 
Светлая память о Геннадии 
навсегда останется в наших 
сердцах. Крепитесь. Пусть 
земля ему будет пухом.

Семья Нурутдиновых.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование жене Валентине 
Николаевне, детям Ивану и 
Юлии, их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
папы, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Мы потеряли хорошего 
друга, а вы родного челове-
ка. Крепитесь. Светлая па-
мять навсегда останется в 
наших сердцах. Пусть земля 
ему будет пухом.

Друзья: Виктор, Сергей. 
Николай, Леонид, Василий, 

Валерий.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Валентине 
Николаевне, детям Ивану и 
Юлии, их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
папы, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Симак, Чербушка.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Валентине Нико-
лаевне, детям Ивану, Юлии 
и их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Полуянова, Н.М. 

Дерюгина, Ф.И. Храпова, 
Г.И. Федотовская, 

Е.С. Бритвина, Г.И. 
Расторгуева, Г.И. Попова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, Ивану, 
Юле и их семьям в связи 
с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Пудовы, Соколовы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание жене Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, детям 
Ивану, Юле, внукам Сабри-
не, Артему, всем родным 
и близким в связи с без-
временной смертью мужа, 
папы, дедушки

ФАДЕЕВА
 Геннадия Ивановича.

А.Н. Короткая, 
М.В. Гоглева.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование жене Валентине 
Николаевне, детям Ивану, 
Юлии и их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Светлая память. Пусть 
земля будет пухом.

Г.И. и В. И. Суровцевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Фадеевой Вален-
тине Николаевне, детям, вну-
кам, всем родным и близким 
в связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

С.В. и Г.И. Шушковы, 
Александр, Алексей и их 

семьи.

Выражаю искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, детям 
Ивану, Юлии, внукам, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорблю вместе с вами.
Нина Ивановна Филинская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, детям 
Ивану, Юлии, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Г.А. Малафеевская, 
семья Паневых.

*Реклама



д. Ананьевская
БРИТВИНУ

Александру Николаевичу
Папуля любимый, дедуля родной,
Свекор замечательный, тесть дорогой!
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Жена, дети, внук гордятся тобой!
В мире ты такой один,
Самый сильный, самый умный,
Самый лучший из мужчин!
Спасибо, что всему нас научил,
Свою любовь и мудрость отдавая,
Что в трудный час всегда ты рядом был,
И с нами боль и радость разделяя!
Ты настоящий друг и папа лучший,
И тебе желаем всей душой,
Успехов, счастья, дней благополучных,
Здоровья и удачи, наш любимый и родной!

С любовью, твои родные.

с. Городищна
РУПАСОВУ

Сергею Анатольевичу
Дорогой, любимый муж, папа, дедушка, 

свекор, тесть!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!

Что пожелать тебе сегодня?
Наверно, крепкого здоровья!
Успеха чуть, везенья малость,
Любви, не чувствовать усталость.
Побольше денег чтоб водилось!
Авто всегда чтоб заводилось!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!

Жена, сын, сноха, дочь, зять, внуки.

с. Городищна
РУПАСОВУ

Сергею Анатольевичу
Дорогой наш сват!

Поздравляем с юбилеем!
Счастливым быть и улыбаться,
По мелочам не огорчаться!
Пусть дети дарят понимание,
А внуки радуют вниманием!
Пусть здоровье будет в норме,
Не подводит никогда,
Будь всегда в отличной форме,
Не взирая на года!

Сваты Копасовы.

с. Городищна
РУПАСОВУ

Сергею Анатольевичу
Поздравляем тебя с 60-летием!

Чудесного тебе юбилея
И радости в жизни всегда!
Пусть счастье, добро, вдохновенье
Только прибавят года.
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!
Здоровья тебе!
Теща, Николай, Валентина и наши 

семьи.

с. Городищна
ЧЕЖИНОЙ

Ирине Борисовне
Милая и любимая жена, 

мамочка, бабулечка!
Поздравляем с юбилеем!
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с днем рождения, с праздником грез,
Будет лишь счастье – ведь нам не до слез!
Пусть все свершается в жизни твоей,
Долгих, веселых и солнечных дней!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
КРАСНОВУ

Герману Дмитриевичу, 
электромонтеру КС-15

Герман!
С юбилеем поздравляем!
И, конечно, пожелаем,
Чтоб не было по жизни на-
пряженья,
И чтобы рядом был всегда 
надежный тыл!
Всех благ земных, здоровья 
и везенья,
Чтоб каждый день всегда 
счастливым был!
И прочной изоляции желаем 
от неудач, врагов и разных 
бед,
И пусть тебя работа вдох-
новляет на достижения!
Во всех твоих делах побед!

Вера, Надежда, Любовь и 
верные друзья.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ

Александру Ивановичу
С 95-летием!

С юбилеем поздравляю
Я тебя, родной сосед!
Знаем мы с тобой друг друга
Уже очень много лет!
В праздник я тебе желаю:
Будь счастливым, не болей,
Принесет тебе удачу
Твой прекрасный юбилей!

Соседка Галина.

Долгожители

Образование

Родился он на городищенской 
земле, в красивой деревне За-
рубино, которой сейчас нет на 
карте района, а вот пригодился 
далеко-далеко, в большом городе 
Нижний Тагил. На Урал «ума-
нил» двоюродный брат в 1952 
году, до этого Александр трудил-
ся счетоводом в колхозе. Образо-
вание - Юшковская семилетка - в 
ту пору считалось очень хорошим. 

 В Тагиле Александр Ивано-
вич был принят на работу в отдел 
соцобеспечения, где и трудился 
27 лет! Затем (чтобы пенсию по-
больше заработать!) 10 лет он – 
контролер в ИТК. В Нюксеницу 
этот обаятельный человек приез-

жал в отпуск ежегодно, а совсем 
вернулся в 2007 году. Привели 
обстоятельства: ушли из жизни 
жена и двое сыновей. 

На родимой сторонушке Алек-
сандру Ивановичу нравится жить. 
Тем более, что с 2015-го прожи-
вает в благоустроенной квартире. 
Помогает в делах социальный ра-
ботник Елена Яшкина и соседка 
- Галина Витальевна Белозерова.

В день рождения придут с визи-
том из районной администрации, 
поздравят соседи, родственники. 
И мы пожелаем имениннику до-
бра и здоровья. А энергии и пози-
тива ему не занимать… 

Алена ИВАНОВА.

Александру Ивановичу – 95!

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ

Александру Ивановичу
Уважаемый Александр Иванович!
С юбилеем!
Почти век жизни позади… 
Хотелось бы пожелать Вам здоро-

вья, сил и спокойствия.
Не сдавайтесь! Живите до 100!

Социальный работник 
Елена Яшкина.

Поздравляем!

В понедельник, 15 апреля, юбилейный день рождения отметит 
житель Нюксеницы Александр Иванович КОРМАНОВСКИЙ. 

В Вологодской области 
для написания диктанта 
подготовлено 52 площад-
ки: к акции подключились 
учебные заведения, театры, 
библиотеки. Среди ближай-
ших к Нюксенице насе-
ленных пунктов - Вологда 
(30 площадок) и Великий 
Устюг (2 площадки). Бу-
дучи там, можно написать 
диктант, слушая настояще-
го диктора. Полный список 
площадок, а также условий 
регистрации на них, опу-
бликован на официальном 
сайте проекта totaldict.ru.

Домоседам и жителям 
небольших населенных 
пунктов, где нет специаль-
ных площадок, но есть воз-
можность выхода в интер-

нет, организаторы акции 
вновь предлагают написать 
тотальный диктант в ре-
жиме онлайн. Трансляции 
пройдут из шести городов 
мира, так что поклонники 
проекта смогут написать 
все четыре фрагмента тек-
ста Павла Басинского дис-
танционно.

Для этого потребуется 
зайти на сайт тотального 
диктанта totaldict.ru, на-
жать на блок «Онлайн-дик-
тант», зарегистрироваться 
и написать ту часть (части), 
которые вы выбрали. Он-
лайн-трансляции начнутся 
в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 
по московскому времени.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В субботу - 

«Тотальный диктант»!
13 апреля состоится традиционный «Тотальный 
диктант» - ежегодная образовательная акция, 
направленная на популяризацию грамотности и 
повышение интереса к русскому языку. Принять 
участие в ней может абсолютно любой желающий, 
независимо от возраста, уровня грамотности и 
социального статуса. Диктант бесплатен. Автором 
текста в этом году стал Павел Басинский.

Реклама

Читатель - газета

Подписка 
на “НОВЫЙ ДЕНЬ”

на II полугодие 
НАЧАЛАСЬ!

Подписаться можно 
у агентов 

по доставке газет, 
позвонив по 

телефону 
2-84-02,

 или в редакции.

ЦЕНА - 
540 рублей.

Жители военного 
городка также 

могут оформить 
подписку.
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Татьяна Генриховна 
ВОЛКОВА – 
обладатель главного 
приза «Нового дня» 
- мультиварки.

- Газета с результа-
тами розыгрыша вы-
шла 25 января. Это 
день Татьян! А 27 – 
мой день рождения. 
Подарок получился 
отличный и тому, и 
другому празднику! 
Нынче я отправила ку-
пон поздно и почтой. 
Думала, что не успеет. 
Каждый год посылала, 
но выиграла первый 
раз. Мультиварка в 
хозяйстве есть, но все 
равно очень приятно. 
Старую подарю детям, 
один живет в Вологде, 
другой в Череповце. У 
меня уже четверо вну-
ков, и в 2018-м я вы-
шла на заслуженный 
отдых!

Мультиварка в подарок

Гостехнадзор

«Лес-2019»
В целях профилактики правонарушений и обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 

охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов и других лесозаготовительных самоходных 
машин с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года проходит профилактическая операция «Лес». 
Подводить итоги пока рано, но промежуточные результаты уже известны. 

По данным на начало апреля, в Нюксенском районе в ходе 3 рейдов инспекцией Гостехнадзора 
проверено 17 единиц техники, принадлежащей физическим и юридическим лицам, выявлено 3 пра-
вонарушения. Все нарушители привлечены к административной ответственности, сумма штрафов 
составила 2100 рублей.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.


