
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  15  мая  2020  года, 

№ 37 (11377) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

• Актуально 

Масочный режим 
никто не отменял

С 12 мая закончился период нера-
бочих дней. На Вологодчине зарабо-
тали все промышленные предприя-
тия и более 80% предприятий малого 
и среднего бизнеса.

Несмотря на постепенное сня-
тие ограничений, масочный режим, 
введенный с 1 мая на Вологодчине, 
продолжает действовать. А это зна-
чит, что жители региона обязаны но-
сить маски в общественных местах. 
Штраф за данное нарушение - от 1 
000 рублей. 

Алена ИВАНОВА.

Информация          
по коронавирусу

На 11.00 13 мая в Вологодской об-
ласти выявлено 346 заболевших (в 
том числе в Вологде - 133, Череповце 
- 106, в Нюксенском районе - 4), 
выздоровело - 165, умерло - 2.

Берегите себя и окружающих!

• Сельское хозяйство

Приступили           
к весновспашке

В этом году сельхозпредприятиями 
Нюксенского района запланировано 
засеять зерновыми культурами 1089 
гектаров, как и в прошлом году. 

ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» закупил 100 тонн минераль-
ных удобрений (40 - аммиачной сели-
тры, 60 - диаммофоски), 104 тонны 
семян зерновых культур. В СПК 
«Восход» и ООО «Мирный плюс» се-
мена для посева имеются.

По данным на 13 мая, в СПК 
(колхозе) «Нюксенский» проводит-
ся боронование пастбищ, работа вы-
полнена на 35 гектарах. В ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» подкорм-
лены многолетние травы на площади 
500 га (внесено 40 тонн аммиачной 
селитры), вспахано 300 гектаров, под 
посев подготовлено (проведено диско-
вание, культивация) 30 гектаров.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Автобусы выйдут 
на маршрут
К нам в редакцию позвонила 

читательница с вопросом: «Посте-
пенно начинают снимать ограни-
чения. А когда начнет действовать 
рейсовое сообщение внутри рай-
она?»

Мы связались с начальником МП 
«Нюксеницаавтотранс» Юрием Па-
невым.

- Все автобусы выйдут на марш-
руты с 15 мая, - рассказал Юрий 
Афанасьевич. - Но пассажирам не 
нужно забывать о средствах инди-
видуальной защиты. Это обществен-
ный транспорт, поэтому маски и 
перчатки для всех обязательны.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Отопительный 
сезон закончился

С 12 мая завершен отопительный 
сезон в объектах жилищной и соци-
альной сферы района. Такое поста-
новление вышло в администрации 
района.

Среднесуточный температурный 
режим наружного воздуха установил-
ся выше +8 градусов в течение 5 и бо-
лее дней - это в соответствии с прави-
лами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержден-
ных правительством РФ, послужило 
основанием для установления даты 
отключения.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В этом году не было 
больших шумных торжеств, 
каждый из нас отмечал 
День Победы в домашнем 
кругу, но наши ветераны-
участники войны получили 
и подарки, и шикарные 
букеты гвоздик, и личные 
поздравления от главы 
района Нины Истоминой и 
руководителя администрации 
района Светланы Теребовой, 
а еще множество писем с 
самыми теплыми словами 
благодарности от нюксян. 

Состоялся и концерт под окнами 
каждого ветерана.

8 мая жители домов большого дво-
ра на улице Культуры (там в одном 
доме живут Николай Ильич Закусов 
и Михаил Александрович Коптяев) 
стали свидетелями акции «Поем 
двором». Стихи и песни военных 
лет исполнили ансамбль «Леди Mix» 
(руководитель Любовь Шарыпова), 
Светлана Кормановская, Любовь Ко-
ролева, хороший звук обеспечивала 
Вера Соколова. Сколько счастья и 
радости доставили они и самим ве-
теранам, которые слушали их, стоя 
у своих окон, и жильцам многоквар-
тирок. Кстати, у многих окна были 
украшены к 9 Мая, что еще больше 
создавало атмосферу праздника.

А в сам торжественный день 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне акция «Концерт для 
ветерана» прошла под окнами еще 
одного фронтовика – Виталия Алек-
сандровича Акинтьева. Над живо-
писными берегами красавицы Сухо-
ны звучала музыка и разносились 
звонкие голоса участниц ансамбля 
«Россияночка» (руководитель Еле-
на Малафеевская), Нины Ламовой, 
замечательно прочитала стихи юная 
участница концерта Люба Бородина, 
а за звук опять же спасибо Вере Со-
коловой.

Виталий Александрович дома не 
усидел и слушал артистов на скаме-
ечке под любимой березкой. Подпе-
вали знакомым с детства строчкам 
военных песен многочисленные род-
ственники ветерана, собравшиеся у 
него в этот день. 

Да, пусть не было митингов и 

СПЕЛИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Реклама

 *Реклама

шествий, привычной массовости, 
но была искренность, душевность и 
тепло, которыми участники акций 
поделились с нашими ветеранами. 
Праздник для них получился, здо-
ровья им еще на долгие годы!  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Ветеран слушает концерт в окружении родственников.

Поют участницы ансамбля «Россияночка».

Читатель-газета
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Благоустройство

Прибирать территорию нужно по правилам
Еще накануне 9 мая 

многие организации 
вышли на улицу, чтобы 
привести в порядок 
прилегающие к зданиям 
учреждений территории. 
В райцентре одними 
из первых были 
администрация МО 
Нюксенское, библиотека, 
музей, средняя школа 
(участвовали педагоги)... 
Но у многих возникает 
вопрос: как в условиях 
ограничительных мер 
организовать субботники 
так, чтобы не нарушить 
правила. Об этом мы 
поговорили с главой 
МО Нюксенское Олегом 
КРИВОНОГОВЫМ.

если соблюдается социальное 
дистанцирование и использу-
ются средства индивидуаль-
ной защиты. 

- А жителям многоквар-
тирных домов?

- То же самое, главное - 
социальная дистанция и на-
личие масок, перчаток…  И 
обязательное привлечение 
управляющей компании для 
дальнейшей транспортиров-
ки собранного мусора на по-
лигон, чтобы кучи мусора не 
лежали на придомовой тер-
ритории и их не разносило 
ветром.

- Кстати, главный вопрос, 
возникающий каждую вес-
ну: что делать с собранным 
мусором? Кто и как должен 
организовать вывоз? У мно-
гоквартирных домов это 

организует управляющая 
компания, а с обществен-
ных территорий? 

- Если жители проводят 
уборку в таких местах, то 
перед началом работ им не-
обходимо либо 
лично оставить 
заявку на пре-
д о с т а вл ени е 
техники в ад-
министрации 
МО, либо про-
сто позвонить 
в рабочее время по номеру 
приемной 2-92-05.

- А с частных приусадеб-
ных участков? Многие пред-
почитают просто вынести 
все в контейнеры. Напри-
мер, в минувшие выходные 
они стояли, заполненные 
именно таким мусором.

- Вот здесь как раз и нуж-
но понимать, что относится 
к твердым коммунальным 
отходам, а что нет. Действи-
тельно, на сегодняшний день, 
многие жители, проводя ра-

боты по уборке 
кустарниковой 
растительно -
сти, веток де-
ревьев, древес-
ных остатков 
на своих участ-
ках, несут все 

это в контейнеры. Так вот, 
согласно разъяснений Мин-
природы РФ (письмо ¹ 08-
25-53/24802 от 11 октября 
2019 года) к ТКО отнесены 
«отходы, образованные фи-
зическими лицами, исклю-
чительно при условии их об-
разования в пределах жилых 

помещений, а также юриди-
ческими лицами и ИП,  по-
добные по составу отходам, 
образующимся в жилых по-
мещениях в процессе потре-
бления физическими лица-
ми». Таким образом, ветки, 
обрезки кустов и прочее не 
относятся к ТКО и долж-
ны утилизироваться жите-
лями самостоятельно! Им 
не место в контейнере. Это 
важно. Еще хочу добавить 
следующее: с общественных 
территорий мусор вывозится 
за счет средств поселения, 
с территорий МКД - за счет 
управляющих компаний, а с 
частных территорий - за счет 
собственника.

- Олег Александрович, 
двухмесячник по благоу-
стройству продолжается, 
что еще Вы сказали бы 
нюксянам? 

- Хотелось бы обратиться к 
руководителям предприятий, 
к жителям МО, к дачникам, 
приехавшим к нам на лето: 
несмотря на пандемию, на 
введенную самоизоляцию, 
необходимо находить воз-
можность для уборки терри-
торий, ведь от этого зависит 
не только внешний вид насе-
ленных пунктов, но и наше 
с вами здоровье, пожарная 
безопасность. Всегда приятно 
прогуляться по чистым ули-
цам села или деревни. 

А еще хотелось бы обра-
титься к нашей молодежи с 
просьбой о сохранении того, 
что уже сделано другими 
людьми по благоустройству, 
и пожеланием более активно-
го участия в облагоражива-
нии своих населенных пун-
ктов.

Оксана ШУШКОВА.

- Постановлением район-
ной администрации опреде-
лен перечень организаций, 
функционирующих в период 
ограничительных мероприя-
тий. Поддержание в чистоте 
и порядке территорий, за-
крепленных за ними, - это 
обязанность, которая про-
писана утвержденными нор-
мативно-правовыми актами, 
а именно Правилами благо-
устройства территории му-
ниципального образования 
Нюксенское. 

Так, постановлением ¹ 71 
от 22 апреля 2020 года «О 
проведении двухмесячника 
по благоустройству, озелене-
нию и санитарной очистке 
населенных пунктов» опре-
делено выполнение работ 
с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм и 
правил. Думаю, что никто 
не запретит сделать уборку, 

Работники Нюксенского районного ЦТНК не только прибрали территорию, но и накануне 9 мая 
стали участниками Всероссийского проекта «Сад Памяти - 2020» и высадили кусты спиреи на 
территории интерактивной площадки рядом с Центром.

Ветки и обрезки 
кустов не относятся к 
ТКО и должны утили-
зироваться жителями 
самостоятельно.

Социальная защита

Занятия онлайн - весело и с пользой!
Режим самоизоляции, 

действующий этой 
весной, внес в 
повседневную жизнь 
массу изменений. 

В первую очередь это 
касается дистанционного 
обучения детей. Старшие, 
более самостоятельные 
ребята, стараются справ-
ляться с заданиями без 
помощи родителей. Но и 
среди них просьбы: «Мама 
(папа), подскажи, как тут 
сделать?» - нередки. Что 
уж говорить о младших 
школьниках, с которыми 
каждую тему нужно разо-
брать, объяснить все нюан-
сы так, чтобы новые зна-
ния усвоились!

Наблюдая за обучением 
своих детей, замечаю, что 
младший от такой формы 
школьных занятий быстро 
устает (хотя и делаем «пе-
ременки» между уроками). 
Зато получает удовлетво-
рение от дистанционных 
занятий дополнительного 
образования, а именно – от 

конструирования. Постро-
ить робота-помощника? Да 
запросто! Создать модель 
космического самолета? По-
жалуйста! Придумать тех-
нику из будущего? Легко!

Подобные занятия от-
лично помогают детям пе-
реключить внимание от 
обязательных уроков на 
те, которые им интересны, 
увлекают и развивают фан-
тазию, мышление, внима-
тельность.

Именно эти выводы на-
толкнули меня на мысль 
организовать онлайн-заня-
тия и проводить их с ребя-
тами, ранее посещавшими 
группу с дневным пребы-
ванием «Калейдоскоп», 
обычно действующую в 
каникулы на базе Нюксен-
ского КЦСОН.

На создание беседы в 
соц сети ушло немного вре-
мени, и она быстро напол-
нилась участниками.

Рассказав детям, в чем 
будет заключаться дистан-
ционная работа и обсудив 
организационные момен-

ты, мы провели первую 
онлайн-викторину. Она 
прошла на ура, как и все 
последующие.

Занятия выстраивали 
так, чтобы те были непро-
должительны по времени 
(чтобы не перегружать де-
тей!), с интересными зада-
ниями на логику, на разви-
тие внимания и фантазии. 
Это онлайн-викторины о 
здоровом образе жизни, 
о Великой Отечественной 
войне, о любимых мульт-
фильмах и старых добрых 
сказках. С удовольствием 

играли дети в анаграммы, 
разгадывали ребусы, реша-
ли логические задачки, ис-
кали отличия на картинках 
и многое- многое другое…

Здорово, когда знаешь, 
что детям это нравится. 
Как понять? Все просто: 
если с утра в беседе появ-
лялись сообщения: «А се-
годня будет занятие?», зна-
чит, детишки ждали новой 
онлайн-встречи!

Елена СЕДЯКИНА, 
специалист по работе с 

семьей и детьми КЦСОН 
Нюксенского района.

До самоизоляции занятия с ребятами 
из группы с дневным пребыванием 
«Калейдоскоп» проходили весело и 
интересно. Не скучаем мы и сейчас!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 мая.

ТВ
Программа

с 18 по 24 
МАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Живой» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+
08.05 Х/ф «Дневной поезд» 16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «Это молодое 
сердце» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Амадей» 12+
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
17.05, 01.35 Исторические кон-
церты 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма» 12+

* 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.

19.10 Открытый музей 12+
19.55 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

ВТОРНИК,
19 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «В порту» 16+
12.20, 23.15 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.05 Спектакль «Три товарища» 
12+
17.05, 02.45 Красивая планета 
12+
17.20, 01.25 Исторические кон-
церты 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла» 12+

02.05 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» 12+

СРЕДА,
20 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» 6+
12.20, 23.10 Красивая планета 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед заходом 
солнца» 12+
17.20, 01.15 Исторические кон-
церты 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 12+
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» 12+
02.35 Pro memoria 12+

ЧЕТВЕРГ,
21 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «Дело «пе-
стрых» 0+
12.15, 23.10 Красивая планета 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Пристань» 12+
17.20, 01.15 Исторические кон-
церты 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Технологии счастья» 
12+
02.00 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

ПЯТНИЦА,
22 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.15 Х/ф «Сваты» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+
08.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых мастеров 
12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая 
сестра» 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар и Розо-
вая Дама» 12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая 
планета 12+
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» 
12+
17.30 Концерт в Екатеринин-
ском дворце. Симфонический 
оркестр Силезской филармо-
нии, Даниэль Орен, Дали Гуце-
риева 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» 12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 12+
02.05 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Мы помним! Мы гордимся!

Их вклад в Победу не забудем никогда!
20 апреля глава района 

Нина Ивановна Истомина 
в очередной раз 
поспешила на встречу 
с тружениками тыла. 
В этот раз ее ждали 
в поселке Матвеево. 
Присоединилась к 
поздравлениям и 
председатель поселковой 
ветеранской организации 
Галина Васильевна 
Жукова. 

Первыми гостей приняла 
Александра Владимировна 
Хавина. 19 апреля она отме-
тила девяностолетний юби-
лей! О ней, родившейся на 
хуторе с красивым названи-
ем Белая Акация, и ее судьбе 
«районка» писала 22 апреля.

*   *   *
Галина Васильевна Сухо-

парова отметит девяносто-
летие в августе. Вниманием 
она не обделена: рядом са-
мые близкие, готовые всегда 
прийти на помощь в трудную 
минуту, люди. В свое время, 
как и большинство сверстни-
ков, отдала немало сил работе 
в колхозе «Cвободный труд» 
а затем - в Матвеевском лесо-
пункте. Тут и обосновалась: 
вышла замуж, родила трех 
детишек. Сейчас все дети, 
внуки и уже правнуки дарят 
ей свою заботу и любовь! В ее 
жизни было немало наград, а 
теперь вручена еще одна - к  
75-летию Победы. 

*   *   *
А Александра Виссари-

оновна  Балагурова родом 
из Украины, из села Любо-
мировка. В далеком 1930 
году семья труженицы была 
репрессирована в Вологод-
скую область, в спецпоселок 
Зимняк. На всю жизнь она 
запомнила холодные землян-
ки, в которых приходилось 
жить… В войну работала в 
Копылове. О тех сложных го-
дах нелегко говорить. После 
Александра Виссарионовна 
поступила в педагогический 
институт на физмат, успеш-
но сдала все экзамены, но не 
доучилась: проблемы со здо-
ровьем, связанные с военным 
временем, дали о себе знать. 
Но она не унывала. Пригла-
сили на должность стати-
ста в РОНО – согласилась. 
А затем уже направили в 
Матвеево, в детских сад, где 
она работала воспитателем. 
Заочно закончить институт 
все-таки получилось – всегда 
нравилось учиться. С улыб-
кой вспоминает она работу в 
садике: «Дети меня любили, 
и я их!». Александра Висса-
рионовна заряжает позитив-
ным настроем и энергией. В 
92 года она не сидит сложа 
руки, а помогает по хозяй-
ству: топит печь, пылесосит 
полы. А еще читает стихи, 
поет песни. Особенно трога-
тельно из ее уст было услы-
шать «Журавлей»:
Мне кажется порою, 

что солдаты, 
C кровавых не пришедшие 

полей,
Не в землю нашу 

полегли когда-то,
А превратились 

в белых журавлей…
Александра Виссарионов-

на воспитала пятерых детей. 
Сейчас у нее одиннадцать 
внуков и четырнадцать прав-
нуков, и даже праправнук и 
праправнучка подрастают, 
радуют.

*   *   *
Лидию Ивановну Селяни-

ну мы застали за вязанием 
ярких носков. 

- За день могу пару свя-
зать! – рассказала она. 

Вот это да! Их уже столько 
связано, что на всех хватит! 
Причем не только теплыми 
носочками порадует Лидия 
Ивановна, но и ковриками 
и прихватками. Даже по-
крывала из лоскутков шьет. 
Настоящая рукодельница! А 
еще душа у труженицы ши-
рокая, добрая – никто без по-
дарка не остался.

Лидии Ивановне в мае ис-
полнится 92 года, пережи-
то многое - трудилась, как 
большинство, в колхозе, не 
жаловалась, старалась, вос-
питала пятерых замечатель-
ных детей. Cейчас она 10 раз 
бабушка и 17 - прабабушка. 
Главное, что все навещают, 
не забывают. А что еще для 
счастья нужно? 

*   *   *
Радушно встретила и Гра-

нислава Григорьевна Коп-
тяева. Ей 91 год, но выгля-

дит она очень хорошо. Рядом 
с ней самые близкие люди. 
Живет с дочкой Ниной, ко-
торая во всем помогает, при-
ехал из Коми и сын, купил 
дом неподалеку. Так что 
унывать и скучать не при-
ходится: всегда найдется у 
родных минутка для Гранис-
лавы Григорьевны. Ей, как 
всем представителям того по-
коления, очень тяжко гово-
рить о военном времени:

- Как вспомнишь войну – 
слезы так и текут. Нелегко 
было, питались иногда одной 
травой. Клеверных шишек, 
которые нередко употребля-
ли в пищу, и то тогда не да-
вали. Но ничего, с этой бедой 
справились, справимся и с 
другими! 

В юности она трудилась в 
колхозе, затем - в Матвеев-
ском лесопункте. 

- Вся жизнь cвязана с ра-

ботой в лесу, - так и сказала.
*   *   *

Лидии Александровне 
Коптяевой - 89 лет. Она при-
няла заслуженную награду в 
присутствии сына Василия. 

Родилась Лидия Алексан-
дровна в деревне Высокая 
Брусенского сельсовета. Еще 
совсем девчонкой, 13 лет от 
роду, пошла работать: катала 
лес в речку, наравне со взрос-
лыми, боронила поля на ко-
рове. Потом отец забрал на 
Потеряху, в лесопункт. Там 
работала на лошади, пахала 
поля. Так хорошо шла рабо-
та, что однажды без труда 
Лидия Александровна вспа-
хала каменистый огород. 
Получила награду от отца 
– штапель (материл для пла-
тья). В Матвеево их семья 
переехала в 1950 году – при-
глянулись им эти края. Так 
тут и остались. Лидия Алек-

сандровна вышла замуж, ро-
дила и воспитала четверых 
детей. 

*   *   *
Анне Ивановне Пане-

вой - 92-й год. За ее плеча-
ми добросовестный труд в 
колхозе «Красный Север», 
в Половниках в лесопункте, 
в клубе и в детском саду. У 
нее трое детей, семь внуков 
и шесть правнуков! Награду 
для труженицы из рук Нины 
Ивановны приняла ее сноха 
– Марина Юрьевна.

*   *   *
Валентине Ефремовне 

Денисовской - 91 год. Она 
уже совсем не видит, поэтому 
за ней ухаживает социаль-
ный работник. Дочки живут 
в Череповце и нередко приез-
жают в гости.

*   *   *
Анна Васильевна Дружи-

нина - самая старшая, ей 98 
лет! К сожалению, cлышит 
плохо и практически не вста-
ет, но находит время для ру-
коделия – вяжет коврики. 
За ней ухаживает дочь Нина 
Валентиновна. 

- Спасибо, спасибо вам! – 
со слезами поблагодарила 
Анна Васильевна, получая 
награду.

Вот такие замечательные, 
жизнерадостные, открытые, 
простые труженицы живут в 
Матвееве. Они – живое напо-
минание о неспокойном во-
енном времени, поэтому мы 
должны их беречь!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Страница подготовлена при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

Александра Владимировна 
Хавина.

Александра Виссарионовна Балагурова принимает 
поздравления от главы района Нины Истоминой.

Гранислава Григорьевна 
Коптяева.

Галина Васильевна Сухопарова с внучкой Женей. Лидия Александровна Коптяева с сыном Василием.

Лидия Ивановна Селянина.
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15 мая - Международный день семей

С самыми близкими людьми и яркими красками 
легко идти по жизни!
Реалистичные 

портреты и 
картины нюксянки 
Анжелы ПАНЕВОЙ 
восхищают искусным 
переплетением 
штрихов и мазков. В 
каждом из них – душа 
не просто художницы, 
а еще и замечательной 
жены, мамы и просто 
хорошего человека. 
Как получается 
создавать настоящие 
шедевры и творческую 
атмосферу вокруг, 
находить новые идеи в 
кругу любимых людей 
– рассказала нам 
Анжела.

Родом девушка из деревни 
Киривановской Тарногского 
района. Но пойти во второй 
класс пришлось уже в Воло-
где. Новое место жительства, 
новая школа, новые знаком-
ства – все это постепенно 
стало привычным. Анжела 
проводила немало времени с 
альбомом и красками, посто-
янно что-то рисовала, поэ-
тому ее мама Людмила Ива-
новна смело отвела дочку в 
художественную школу - на-
бираться там знаний и навы-
ков. Девочка с удовольствием 
посещала каждое занятие, 
как губка впитывала весь ма-
териал. С каждым  штрихом 
и мазком получались все но-
вые и новые картины – одна 
лучше другой! Работы юной 
Анжелы принимали участие 
в вологодских выставках, 
одна из них была представле-
на в доме Владимира Корба-
кова - известного российского 
художника.

Когда окончила одиннад-
цать классов, девушка недол-
го думала о выборе профес-
сии: на руках был аттестат об 
окончании художественного 
учреждения и несколько луч-
ших, отобранных рисунков. 
Анжела без труда поступила 
в Столичную финансово-гу-
манитарную академию в Во-
логде на специальность «Ди-
зайн». А спустя 7 лет она 
переехала в Нюксеницу. 

В какой технике создают-
ся работы и что самое важное 
при создании картины? Ан-
жела с уверенностью ответи-
ла:

- Я пишу портреты в ка-
рандашной технике, в техни-
ке «сухая кисть», цветными 
карандашами и маслом на 
холсте. Но также нравится 
работать и над пейзажами, 
натюрмортами, абстрактны-
ми и модульными картина-
ми, а еще практиковаться в 
росписи стен. Что касается 
самих работ, то для меня, по-
жалуй, ближе и интереснее 
нечто масштабное – роспись 
стен и картины маслом. В 
них, в отличие от портретов, 
есть место для фантазии. И 
сама работа кистью и нанесе-
ние мазков краской приносит 
огромное удовольствие! Со-
здание портретов - тоже инте-
ресное занятие: нужно суметь 
передать не только схожесть 
с человеком, но и попытаться 
заглянуть глубже – увидеть 
его характер, эмоции и ото-
бразить это. Самое важное в 
любой работе - результат, ко-
торый должен превзойти ожи-
дания! Все картины по-своему 
уникальны, сложно выделить 
какую-то определенную. Чем 
больше саморазвиваюсь, 
учусь, тем критичнее начи-
наю относиться к каждой. 
Иногда мне приходится стал-
киваться и с критикой. Я 

воспринимаю ее адекватно и 
обязательно прислушиваюсь 
к каждому пожеланию, вно-
шу правки до тех пор, пока 
человек не останется доволен, 
- поделилась Анжела.

В данный момент девушка 
является автором огромного 
количества работ. Ею написа-
но около 116 портретов и 20 
картин, расписано 4 стены, 
создано порядка 100 букетов 
и композиций. А то ли еще 
будет! 

Совсем недавно портретами 
Анжелы можно было полюбо-
ваться на выставке «Женщи-
на в кадре», которая прохо-
дила в Нюксенском музее. Не 
покидает девушку мечта и о 
собственной выставке.

- Может быть, придет вре-
мя, и она осуществится! – по-
делилась Анжела.

Помимо рисования ху-
дожница увлекается еще и 
свит-дизайном (созданием бу-
кетов и композиции из кон-
фет) и фуд-флористикой (бу-
кетами из продуктов). 

- Этот вид творчества полю-
била с первого букета.  Вот уж 
где, как не тут, можно дать 
волю безграничному полету 
фантазии! И причем, сколько 
бы я ни пыталась повторить 
один и тот же букет, всегда 
получается разный, индиви-
дуальный, со своей изюмин-
кой, - рассказала она.

А как же без дружной се-

мьи, готовой всегда прийти 
на помощь и вдохновить на 
новые идеи! Для своих трех 
мужчин – мужа и сыновей, 
она всегда находит время:

- В Нюксеницу я приеха-
ла к будущему мужу – Евге-
нию. Знакомы были с самого 
детства, но, видимо, судьба 
решила нами распорядить-
ся по-своему, только шесть 
лет назад и свела, наконец, 
вместе. Женя - мой человек! 
Он очень внимательный, за-
ботливый, терпеливый, лю-
бящий, с превосходным чув-
ством юмора, красивый (что 
греха таить!) Можно, пожа-
луй, перечислять бесконеч-
но… Самое главное, что он не 
только замечательный муж, 
но и замечательный отец. У 
нас двое чудесных мальчишек 
- Максим и Роман. Старший, 
второклассник, увлекается 
спортом - боксом и легкой 
атлетикой, а младший еще 
ходит в садик. Они настолько 
разные, что к каждому нужен 
свой подход. В то же время 
у них есть чему поучиться. 
Приятно, что мои мальчики 
всегда меня поддерживают в 
творчестве. Муж - в основном 
финансово. Чтобы мне ни по-
требовалось (а творчество тре-
бует огромных затрат!) – он 
всегда готов помочь. Иногда 
может даже что-нибудь по-
выстригать. А дети, когда я 
сажусь рисовать, тоже не от-

стают от мамы - берут чистые 
листы, краски, фломастеры и 
творят.

Паневы любят проводить 
время вместе и ценят это. 
Они часто принимают участие 
в спортивных мероприятиях, 
выставках и конкурсах, дома 
- играют в настольные игры, 
путешествуют, ходят в гости 
и сами очень любят прини-
мать гостей. Планов на буду-
щее у них много: хотят по-
строить свой дом и пополнить 
семью девочкой.

А еще Анжела и Евгений 
хотят выразить слова благо-
дарности своим родителям 
- Гульнисе Мубараковне, Лео-
ниду Афанасьевичу и Людми-
ле Ивановне.

- Спасибо за теплоту и не-
вероятную поддержку, за лю-
бовь и помощь! Для нас это 
очень важно. Всем читателям 
мы хотим пожелать крепкого 
здоровья, добра, семейного 
благополучия и как можно 
больше счастливых моментов!

Вот такая по-настоящему 
крепкая, дружная и творче-
ская семья живет в Нюксени-
це. Их дом наполнен детским 
смехом, запахом вкусной вы-
печки, творческими идеями 
и потрясающей атмосферой 
любви и добра. А значит - все 
будет хорошо! А значит - ни-
чего не страшно.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

- Что касается 
работ, для 
меня ближе 
и интереснее 
нечто 
масштабное - 
роспись стен 
и картины 
маслом, 
- говорит 
Анжела.

Семьи с детьми получат поддержку от государства
В обращении от 11 

мая президент страны 
предложил ряд мер, 
направленных на 
поддержку населения, 
в частности семей с 
детьми.

1. Все льготы и пособия 
гражданам в течение бли-
жайших 6 месяцев будут ав-
томатически продлеваться. 
Президент привел в качестве 
примера порядок оформле-
ния льготы по оплате ЖКХ: 

гражданам не нужно под-
тверждать свой доход, льгота 
будет продлена автоматиче-
ски.

1 апреля 2020 года Пре-
зидент подписал закон ¹ 
104-ФЗ, предусматривающий 
автоматическое продление 
пособия до 3 лет на первого 
и второго ребенка, которым в 
период с 1 апреля по 1 октя-
бря 2020 г. исполнится один 
или два года.

2. Семьям, имеющим пра-
во на материнский капитал, 

дополнительно полагается 
выплата по 5 000 рублей на 
каждого ребенка в возрасте 
до 3 лет. Выплачивать 5 000 
рублей будут в течение трех 
месяцев, начиная с апреля 
(деньги поступят в апреле, 
мае и июне). Оформить вы-
плату можно через сервис в 
Личном кабинете на сайте 
ПФР, причем нужно только 
подать заявление, и больше 
никаких документов соби-
рать не требуется.

1 мая президент объявил 

о предоставлении права на 
получение 5 000 рублей на 
ребенка до 3 лет тем семьям, 
кто право на материнский 
капитал еще не имеет. Это 
семьи, в которых первый 
малыш родился до 1 января 
2020 года. Получить выпла-
ту они смогут также через 
сайты ПФР или Госуслуг.

3. В два раза увеличива-
ется минимальное пособие 
по уходу за ребенком для 
неработающих граждан, в 
том числе студентов - с 3375 

до 6751 руб.
4. С 1 июня вводится 

единовременная выплата в 
размере 10 000 рублей на 
ребенка с 3 лет до наступле-
ния 16-летнего возраста. 
Оформить ее можно без пре-
доставления справок и доку-
ментов через сайт Госуслуги 
или в отделении Пенсионного 
фонда РФ уже с 12 мая. Вы-
платы начнут перечислять с 
1 июня, а заявления можно 
подавать до 1 октября.

(Окончание на 7-й стр.)



С 27 апреля по 
7 мая сотрудники 
ОМВД России по 
Нюксенскому району 
зарегистрировали 
3 заявления от 
жителей района о 
различных видах 
хищений денежных 
средств с банковских 
карт путем обмана 
и злоупотребления 
доверием. Общий 
ущерб от действий 
злоумышленников 
составил порядка 87 
500 рублей. 

Мужчина 1985 г.р., найдя на сайте «Ави-
то» объявление о продаже двигателя, вступил 
в переписку с «продавцом», неоднократно 
звонил и даже перечислил 20 000 рублей в 
счет оплаты покупки. Как только злоумыш-
ленники получили деньги, объявление с сай-
та было удалено. Двигателя нюксянин так и 
не дождался.

Еще один мужчина, 1988 г.р., в интер-
нет-магазине ООО «Евроком» решил приобре-
сти двигатель для автомобиля. После оплаты 
покупки продавец также перестал выходить 
на связь. Итог плачевный: товар не получен, 
заявитель лишился 37 500 рублей. 

Мужчине 1989 г.р. позвонил неизвестный 
и, представившись сотрудником службы безо-
пасности банка, сообщил, что наблюдаются 
подозрительные операции с деньгами на сче-
те. И якобы, чтобы обезопасить свои сбере-
жения, их необходимо перевести на другую 
карту, для чего нужно скачать и установить 
программу Team Viwer, затем зайти в личный 
кабинет банка. После того, как мужчина вы-
полнил указания и зашел в личный кабинет, 
мошенники получили доступ к банковской 

карте, при этом сообщи-
ли номер карты, на кото-
рую необходимо переве-
сти деньги. В результате 
мошеннических действий, 
злоумышленники списали 
с карты 30 000 рублей.

Для чего мы указываем 
возраст потерпевших? За-
думайтесь: если так легко 
обмануть 30-40-летних 
нюксян, то что говорить 
о людях более старшего 
возраста?  

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому рай-
ону напоминают, что при 

совершении операций с переводом денежных 
средств, при оплате различных услуг необхо-
димо сохранять бдительность и быть предель-
но внимательными. 

Соблюдайте простые правила: 
1. Не верьте звонкам из «банков» и других 

организаций. Банковские и государственные 
служащие не станут интересоваться данными 
вашей карты. 

2. При получении звонка о том, что ваша 
карта заблокирована или проходят сомни-
тельные операции, ни в коем случае не сооб-
щайте номер банковской карты, PIN-коды и 
другие персональные данные. Проверьте ин-
формацию, самостоятельно позвонив в кон-
тактный центр банка. 

3. Не открывайте ссылки и файлы, при-
шедшие с незнакомых электронных адресов, 
удалите подозрительные сообщения. 

4. Приобретайте товар только на прове-
ренных интернет-сайтах. Никогда не пере-
числяйте деньги на электронные кошельки и 
счета мобильных телефонов.

Подготовила к печати 
Алена ИВАНОВА.
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 0+
01.20 Х/ф «Проездной билет» 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Дом» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «Аз воздам» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Волк и семеро коз-
лят на новый лад», «Вот какой 
рассеянный», «Птичий рынок», 
«Осьминожки» 12+
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши права?» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Передвижники. Илья Репин 
12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 12+
15.00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 12+
17.00 Х/ф «Сын» 16+
18.30 Д/ф «Домашние помощни-
ки ХХI века» 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф «Последний импера-
тор» 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по 
приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

СУББОТА,
23 мая.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штирли-
ца» 16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «Радуга жизни» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Каминный гость» 12+

НТВ

04.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
06.15 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф «Дом» 18+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Тараканище», «Сказ-
ка о царе Салтане» 12+
07.45 Х/ф «Сын» 16+
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.45 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершив-
шееся сто лет назад» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 
12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской письмен-
ности и культуры 12+
14.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «Мания величия» 0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...» 12+
19.20 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 12+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Балет «Жизель» 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

Прокуратура информирует

Что делать, если не выплачивают заработную 
плату в период эпидемии?
Если работодатель 

не платит зарплату в 
случаях, когда обязан 
это сделать (даже в 
условиях эпидемии 
коронавируса), то 
работник вправе 
жаловаться в трудовую 
инспекцию или 
прокуратуру.

Подать заявление в тру-
довую инспекцию можно не-
сколькими способами:

- через официальный сайт 
отделения трудовой инспек-
ции;

- через портал госуслуг;
- через горячую линию 

на сайте онлайнинспекция.
рф - по ссылке можно подать 

жалобу о задержке с целью 
инициирования проверки 
деятельности работодателя 
(срок рассмотрения - до 30 
календарных дней) или за-
дать вопрос и получить он-
лайн-консультацию (срок 
получения ответа - 3 рабочих 
дня).

Кроме этого, можно по-
дать обращение на электрон-
ную почту прокуратуры рай-
она по адресу: prok-nukse@
vologda.ru.

Несоблюдение норм Тру-
дового кодекса РФ в части 
выплаты заработной платы 
работникам является наказу-
емым.

Для работодателя пред-
усмотрены следующие раз-

меры штрафов, если он не 
платит зарплату (ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ):

- 10-20 тысяч рублей для 
должностных лиц;

- 1-5 тысяч рублей для ин-
дивидуальных предпринима-
телей;

- 30-50 тысяч рублей для 
организаций.

Если задержка составляет 
от трех месяцев и будет уста-
новлена корыстная личная 
заинтересованность работода-
теля, то ему грозит уголовная 
ответственность по ст. 145.1 
Уголовного кодекса РФ.

Прокурор района
старший советник 

юстиции 
Д.А. СВИСТУНОВ.

Вниманию населения

Прогноз

Погода в Нюксенице
16 мая, суббота. Перемен-

ная облачность, небольшой 
дождь. Ночью +2°С, днем 
+12°С, ветер северо-западный 
3-4 м/с, атмосферное дав-
ление 745-743 мм ртутного 
столба.

17 мая, воскресенье. Пе-
ременная облачность, дождь, 

гроза. Ночью +2°С, днем 
+11°С, ветер юго-западный 
4 м/с, атмосферное давление 
743-745 мм ртутного столба.

18 мая, понедельник. Пе-
ременная облачность, дождь, 
гроза. Ночью +2°С, днем 
+13°С, ветер южный 5 м/с, 
атмосферное давление 744-

740 мм ртутного столба.

19 мая, вторник. Пасмур-
но, дождь. Ночью +5°С, днем 
+10°С, ветер юго-восточный 
2-3 м/с, атмосферное дав-
ление 739-737 мм ртутного 
столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.
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Реклама, объявления
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 с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Работаем дистанционно.

*Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

ПРОДАМ ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные 12 шт. 

НЕДОРОГО! 
Оптом скидка!

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ 

(ул. 40 лет Победы, д. 7) 
Т. 8-981-500-08-19.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34, 8-911-
525-68-45.

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, зоотехник, 

ветврач-осеменатор, 
инженер, агроном, ра-
бочие животноводства.

Справки по телефону 
8-921-716-08-03.

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

8-921-141-04-42. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
КУР-МОЛОДОК И НЕСУШЕК, 
УТЯТ, ГУСЯТ И БРОЙЛЕРОВ

        8-921-067-86-50.
Группа ВКонтакте: 

       Куры(Молодняк/Несуш-
ки)Куры35.РФ

ИП Сухачев И.* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ СРУБ бани, 
размер 3х4. 

Тел. 8-981-434-04-22.

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

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью 

АКИНТЬЕВА 
Николая Сергеевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Одноклассники 11 «б» 

класса, выпуска 2000 года 
Городищенской средней 

школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

ПАРЫГИНА 
Александра 

Владимировича.
Держитесь и крепитесь. 

Он всегда останется в на-
ших сердцах.

Классный руководитель 
В.И. Воскресенская, 

одноклассники 9 «в» 
класса 1998 года выпуска 

Нюксенской средней 
школы.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 22 

апреля (№ 31) в материале «Пока 
живы, будем помнить» допущена 
ошибка. Вместо «Валентин Вита-
льевич Бритвин» следует читать  
«Валентин Витальевич Корманов-
ский». Автор приносит извинения.

• ОТДАМ двух котиков. 
8-981-500-41-96.

27 апреля 2020 года в 
14.00 часов в администрации 
муниципального образова-
ния Городищенское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению проек-
та решения «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования Городищенское 
за 2019 год». Изменений и 
дополнений не поступило.

• ПРОДАМ СРУБ 4х4 на 
баню. 

8-911-534-02-47.

* Реклама

Соцподдержка

• ПРОДАМ ПОРОСЯТ 
(вьетнамская вислобрю-
хая), месячные - 2500 ру-
блей в Тарноге.        *Реклама

8-921-060-69-38.

• КУПЛЮ цельную литую 
стойку для навесного плу-
га, предплужники. 

8-921-063-83-43.

5. По поручению президен-
та переносится срок начала 
выплат пособия на детей с 
3 до 7 лет. Изначально пла-
нировали начать выплаты с 1 
июля 2020 года, но в связи со 
сложной экономической си-
туацией в стране к назначе-
нию пособия приступят уже 
с 1 июня (указ от 20 марта 
¹ 199). Размер ежемесячно-
го пособия составляет 50% 
от величины регионального 
прожиточного минимума, 
установленного для детей (в 
среднем по РФ - 5,5 тысячи 
рублей). 

Чтобы оформить пособие, 
необходимо подать заяв-
ление на портале Госуслуг 
либо обратиться в МФЦ или 
соцзащиту населения. Под-
тверждать доходы семьи не 
требуется, необходимые све-
дения будут запрошены ве-
домством самостоятельно.

6. Семьям, где родители 
временно признаны без-
работными в связи с пан-
демией, на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка 
выплатят по 3 000 рублей. 

Тем, кто потерял работу 
и обратился в центр занято-
сти населения с 1 марта 2020 
года, пособие по безработице 
будет назначено в максималь-
ном размере - 12130 рублей 
(независимо от заработка по 
последнему месту работы). 

Для тех, кто стал безра-
ботным, при назначении по-
собия с 3 до 7 лет и других 
выплат не будет учитываться 
доход, полученный ранее по 
месту работы. Таким обра-
зом, семья сможет претендо-
вать на получение поддерж-
ки исходя из фактического 
материального положения.

Алена ИВАНОВА.
(по материалам печати).

Семьи с детьми получат поддержку 
от государства
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Кроссворд

По горизонтали: 1. Диванчик с приподнятым изголовьем 
2. Направление по компасу 3. Французский философ-мате-
риалист 4. Жилище Бабы-Яги 5. «Библиофил» по-русски 6. 
Укравший кораллы у Клары (скорогов.) 7. Столица Галичины 
8. Вид лебедя 9. Коренное население Филиппинских островов 
10. Обезболивающее средство 11. Хранилище скошенной и 
высушенной травы 12. Исполнитель ролей 13. Периодическое 
издание 14. Сквозной двор.

По вертикали: 1. Свод законов 15. Лечебное растирание 
тела 16. Короткий текст 17. Высокий мужской певческий 
голос 18. Обиходное название протоиерея 19. Собака Айбо-
лита 20. Рабочая лошадь - тяжеловоз крупной породы 21. 
Передняя часть шеи 22. Поле, вспаханное с осени для посе-
ва яровых 23. Чудище из лабиринта, полубык-получеловек 
(греч. миф.) 24. Объект изучения миологии 25. Сочувственное 
отношение 26. Преследование зайца на псовой охоте 27. Ар-
тиллерийская пуля.

Ответы:
По горизонтали: 1. КАНАПЕ 2. АЗИМУТ 3. ДИДРО 4. ИЗБУШКА 

5. КНИГОЛЮБ 6. КАРЛ 7. ЛЬВОВ 8. ШИПУН 9. АЭТА 10. НОВОКА-
ИН 11. СЕНОВАЛ 12. АКТЕР 13. ЖУРНАЛ 14. ПРОЕЗД

По вертикали: 1. КОДЕКС 15. МАССАЖ 16. НАДПИСЬ 17. ТЕНОР 
18. ПРОТОПОП 19. АВВА 20. БИТЮГ 21. ГОРЛО 22. ЗЯБЬ 23. МИНО-
ТАВР 24. МЫШЦА 25. УЧАСТИЕ 26. ТРАВЛЯ 27. СНАРЯД

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 
от 13 мая 2020 года.

25 мая 2020 года в 14.00 
часов в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения Совета 
«Об исполнении бюджета МО 
Нюксенское за 2019 год». Оз-
накомиться с проектом бюд-
жета можно на официальном 
сайте поселения в кабинете 
¹ 3 по ул. Набережная, д. 
23 в с. Нюксеница.



По следам праздника

Поздравляем!

с. Городищна
ШИТОВОЙ

Татьяне Анатольевне

Дорогая жена, любимая 
мама и бабушка!

Поздравляем тебя с юби-
леем!
Прекрасная жена 

и супер-мать…
Свое предназначенье 

выполняешь.
Хотим мы в день рожденья 

пожелать
Всего того, 

что ты себе желаешь!
Ты человек с открытою 

душой,
Так будь всегда ты умной 

и красивой.
Гордится наша вся семья 

такой!
Веселой оставайся 

и смешливой!
Любящие тебя муж, дети, 

внуки, правнук.

с. Нюксеница
ДРАКУНОВУ
Владимиру 

Владимировичу

Ты не просто 
наш родитель,

Папа, добрый, милый!
От твоей поддержки веет
Нежностью и силой.
Будь здоров всегда 

и весел,
Чтоб не хмурил брови,
И прости за то, 

что в детстве
Мы попили крови!

Твои сыновья: Алексей, 
Владимир, Иван.

11 мая отметил свой юбилей 
ДРАКУНОВ Владимир Владимирович 

из с. Нюксеница.

Любимый, поздравляю с юбилеем!
Две пятерки – это классно,
Замечательно, прекрасно!
И скажу я, не шутя:
«Как же я люблю тебя!»
Ты мой милый, дорогой,
Очень я горжусь тобой,
Потому, что за тобой
Как за каменной стеной!
Тебе желаю я здоровья,
Не стареть, не уставать,
И все также продолжать
Жизнь свою вести на пять!

Твоя жена.

с. Городищна
ШИТОВОЙ

Татьяне Анатольевне

От всей души поздравляем 
с юбилейным днем 

рождения!
В этот юбилей особый –
День повзрослевшей 

женской красоты,
Начало жизни – 

радостной и новой,
Расцвет желаний, 

счастья и мечты!
Желаем мы роскошной, 

яркой даме,
Задора, рвения и блеска 

не терять,
Отметить праздник 

с лучшими друзьями,
Детей хвалить 

и внуков понимать.
Желаем мы любви, 

здоровья, счастья
И много теплых светлых 

жизни лет,
Только никогда 

не огорчаться
И на вершине жить всегда

 побед!
Кашниковы, 

Малафеевские.

д. Матвеевская
КОРСАК

Александру 
Казимировичу

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Жить желаем много лет,
И без горя, и без бед!
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать,
Каждый год пусть 

в свой черед
Только доброе несет!

Назаровы Владимир, 
Мария; Малютины 

Вениамин, Светлана; 
Малютины Александр, 

Татьяна.

д. Матвеевская
КОРСАК

Александру 
Казимировичу

С юбилеем!
Сегодня папе – шестьдесят!
Как быстро время 

вдаль летит.
Хочу здоровья пожелать,
Пускай оно не убежит.
Пускай придет к тебе 

покой,
Грустить не стоит никогда,
И только лишь одна любовь
Пусть сердцем властвует 

всегда!
Дочь Людмила.

Маргарита Леонидовна Клементьева с дочерью Галиной и 
внуком Василием присоединились к акции «Бессмертный 
полк» в деревне Лесютино.

Альбина Николаевна Хнычева входит в категорию «дети 
войны». 9 Мая она традиционно пришла к памятнику в 
деревне Вострое возложить цветы.

Не остались в стороне и юные жители района: Олеся и Полина 
Шамай из деревни Березовая Слободка (на фото вверху) и 
Даниил Чугреев из Городищны (на фото внизу).

д. Карманов Двор
КОНШИНОЙ Александре Николаевне

Любимая наша, поздравляем тебя с юбилеем!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом -
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный 

рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, 

счастливой и нежной, 
Во всем мы поможем, 

поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

                      Дочери, зятья.

*   *   *
Бабушка милая, 

тебя поздравляем,
Счастья огромного в жизни 

желаем,
Мира, достатка 

и смеха родных,
Радости светлой

 и планов больших!
Сердце твое понимает 

без слов,
Греет забота твоя и любовь,
Столько тепла от твоих 

нежных глаз,
Самая лучшая в мире у нас!
Нас окружаешь всегда ты 

любовью,
Пусть будет крепким 

и бодрым здоровье,
Дружно мы просим тебя – 

не болей,
Нам улыбнись в этот день 

веселей!
Внуки, правнучка.

*   *   *
Дорогая 

Александра 
Николаевна, 
поздравляем 
с юбилеем!

Памяти чудесные 
страницы

Иногда приятно 
пролистать,

С близкими друзьями 
поделиться

Тем, что так приятно 
вспоминать.

Все еще прекрасней 
и светлее

Делают их теплые
 слова,

Пусть начнется 
с этим юбилеем

Яркой жизни 
новая глава!

Федотовские, 
Беляевская.
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