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ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА ЧЕЖИНА ТРУДИТСЯ
В ЛАБОРАТОРИИ 22 ГОДА
Ежегодно в третье воскресенье 

июня медицинские работники 
отмечают профессиональный 
праздник.

Медицина играет важную роль в 
жизни каждого из нас. От предста-
вителей этой профессии ежесекундно 
требуются выносливость, терпение,  
желание в любую минуту прийти на 
защиту человеческого здоровья и жиз-
ни. В Нюксенской ЦРБ именно такие 
специалисты.

Одна из них - Галина Станиславов-
на ЧЕЖИНА (на фото). Она заведую-
щая бактериологической лаборатори-

ей, в которой трудится уже 22 года и 
строго следит за тем, чтобы ни один 
опасный микроб не остался незаме-
ченным.

Основное направление деятельно-
сти лаборатории - профилактика и 
диагностика. Каждый из нас хоть раз 
обращался туда. Сдача анализов тре-
буется как для прохождения проф-
осмотра, так и для операции. Мало 
просто принять анализ, нужно его 
зарегистрировать, промаркировать, а 
затем уже погрузиться в удивитель-
ный мир микроорганизмов, чтобы вы-
явить, угрожают они здоровью паци-
ента или нет. 

У сотрудников лаборатории это по-
лучается здорово, а Галина Станисла-
вовна грамотно руководит небольшим 
дружным коллективом. В ее подчине-
нии ответственные сотрудники: лабо-
рант Людмила Павловна Кашникова 
и помощник Ольга Витальевна Гогле-
ва. Благодаря слаженной работе, как 
призналась заведующая, обрабаты-
вать большое количество материала и 
успешно справляться со всеми задача-
ми совсем не трудно.

- Месяц назад у нас было установ-
лено современное оборудование - им-
муно-ферментный анализатор. Он по-
зволяет проводить исследования на 
такие опасные заболевания как гепа-
тит, сифилис и даже на онкомаркеры. 
Работа с микроорганизмами требует 
стерилизации, поэтому в специально 
отведенном месте, в автоклавной, мы 
тщательно следим за чистотой посу-
ды. А чтобы высеять колонии микро-
бов, взятых из образца биоматериала 
(к примеру, с мазка), сначала поме-
щаем материал в лабораторный сосуд 
с питательной средой, затем - в тер-
мостат с оптимальной для роста ми-
кроорганизмов температурой (+37°С). 
На следующий день смотрим под ми-
кроскопом результат. Большую часть 
анализов обрабатываем на месте, а 
какие-то, например, на ВИЧ, наши 
машины увозят в Вологду, в Центр 

СПИДа.
В связи с последними событиями 

Галине Станиславовне, как и многим 
ее коллегам, приходится проводить на 
работе и выходные дни, и вечера, при-
нимать, регистрировать, упаковывать 
в биксы (контейнеры) огромное коли-
чество мазков на коронавирус: около 
200 образцов биоматериала за один раз 
отправляется в областную столицу! 

Общаясь с заведующей баклабора-
торией, я невольно подумала: какая 
это ответственная, сложная работа, но 
монотонная. С последним Галина Ста-
ниславовна не согласилась:

- Однообразия нет. Каждый анализ 
можно считать маленьким открытием. 
Он индивидуален, как и мы с вами. 

Заведующей бактериальной лабо-
раторией приходится сталкиваться с 
опасными вирусами и инфекциями, 
но на вопрос о том, бывает ли страш-
но, она с улыбкой ответила:

- Не страшно! Я знала, куда и за-
чем иду. Главное для меня - помочь 
пациентам вовремя выявить вредную 
бактерию и вовремя ее устранить.

Всем своим коллегам в профессио-
нальный праздник Галина Станис-
лавовна желает крепкого здоровья, 
успехов в работе и как можно больше  
благодарных пациентов!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

21 июня - День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения!
Разрешите поздравить вас с Днем медицинского работника!
В это непростое время хочется пожелать вам крепкого здоровья, процвета-

ния, профессиональных успехов, и пусть в ваших семьях всегда царит мир, 
покой и благополучие.

Будьте здоровы и счастливы!
Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» Е.В. СОКОЛОВА.

Уважаемые 
медицинские работники!

Дорогие ветераны 
системы здравоохранения!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Труд врачей и медсестер во все вре-
мена пользовался заслуженным ува-
жением в обществе. В самые трудные 
минуты люди в белых халатах прихо-
дят на помощь и берут на себя ответ-
ственность за здоровье пациентов.

И сейчас, в сложнейшей эпидобста-
новке, вы проявляете настоящий геро-
изм: круглосуточно боретесь с корона-
вирусной инфекцией. 

Мы стараемся поддержать вас и го-
ворим спасибо. Спасибо за ваш труд, 
преданность профессии, милосердие и 
личный вклад в дело защиты и сохра-
нения здоровья вологжан. 

От души желаю всем работникам 
сферы крепкого здоровья, счастья, 
сил, энергии и оптимизма! С праздни-
ком!

Председатель Законодательного 
Собрания области А.Н. ЛУЦЕНКО.

Уважаемые медицинские 
работники Нюксенского района!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Здоровье – главное богатство, без 
которого невозможна счастливая и 
полноценная жизнь любого человека. 
Благодарим за нелегкий труд, за за-
боту и внимание к людям. Поистине, 
бесценен вклад каждого, кто связал 
свою жизнь с этой профессией. Низ-
кий поклон всем вам, кто сегодня по-
могает жить полноценной жизнью и 
дарит надежду на будущее.

Желаем всем, кто выбрал одну из 
самых благородных, важных и гуман-
ных профессий, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и професси-
ональных успехов. Пусть не остынут 
ваши сердца, а всегда будут сочув-
ствующими и горячими! Мира, тепла, 
достатка и благополучия вам и вашим 
семьям! 

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Руководитель администрации 
района С.А. ТЕРЕБОВА.
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22 июня - День памяти и скорби

Война в истории моей семьи
В июне есть скорбная 

дата.
Она до сих пор 

не забылась,
Когда, разорвавшись 

гранатой,
Такая война 

разразилась!
22 июня 1941 года… Сто-

ит ясное и доброе утро. Лишь 
теплый ветерок ласково пе-
ребирает темные волосы Ва-
нюшки. Он подставляет сол-
нышку свое уже загорелое 
личико и беззаботно улыба-
ется: в доме у Вани радость! 
Сегодня на рассвете родилась 
младшая сестренка Настюш-
ка. Значит, можно с друзь-
ями поиграть и покупаться 
в небольшой речке Светице. 
Вода в ней, конечно, холод-
ная, потому что бьют ключи, 
даже в лютые морозы речка 
местами не замерзает. Но 
разве это остановит ватагу бо-
соногих ребятишек? Можно 
будет весело мчаться с кру-
того и высокого угора напе-
регонки с друзьями так, что, 
кажется, вот-вот сердце вы-
скочит из груди, раздеваться 
на ходу и с головой нырять в 
самую глубину, хватая в воде 
за ноги своих товарищей. На-
купавшись до дрожи, лежать 
на горячем песке и нежиться 
в лучах солнца. Затем банка-
ми ловить муляв и пескарей 
и жарить их на ивовых пру-
тиках над жарким костри-
щем. Вкуснее такой еды на 
воздухе не бывает, да если 
еще в кармане завалялся ку-
сок хлеба. Эх, как здорово и 
вольготно в деревне летом!

Радостные мысли прервал 
голос отца: «Ванчик, иди 
домой есть, сегодня будем 
сажать картошку!». Нако-
нец-то разрешили колхоз-
никам работать на своем 
огороде, так как посевная за-
кончилась. Ванюшка вздох-
нул и быстро забежал в дом, 
собираясь что-то сказать, но 
промолчал. Лучше не испы-
тывать судьбу, а то можно и 
без еды остаться.

Отец у Вани очень строгий. 
В деревне Сергея Федорови-
ча, высокого, немногослов-
ного и работящего мужика, 
побаиваются и уважают. Се-
годня он особенно молчалив 
и даже суров: только что уз-
нал от председателя, что на-
чалась проклятая война, но 
ребятам ничего еще не ска-
зал. Вот ведь как бывает: ра-
дость и горе бок о бок ходят.

Старшая сестра Шурка 
налила Ванюшке в кружку 
молока, дала горячую кар-
тошину и краюху пирога, 
а младший брат Васятка на 
лавке грыз головку куско-
вого сахара - редкость в то 
время. Ваня облупил с кар-
тошки кожуру, перекатил с 
руки на руку и, обжигаясь, 
быстро съел, запивая моло-
ком, отщипнул кусок пирога 
и спрятал за пазуху.

Шурка строго-настрого на-
казала брату не уходить из 
дома: работников мало (мать 

в больнице с Настенькой 
пока), да и за Васяткой надо 
приглядывать. 

Ванюшка подумал: «Вот 
ведь какая бригадирша, все-
го-то на два года с половиной 
постарше его, а командует. 
Эх, придется сегодня забыть 
про реку, а хотели с ребя-
тами ставить морды, чтобы 
рыбы побольше наловить и 
порадовать домашних». Но 
ничего опять не сказал, взял 
на руки улыбающегося брат-
ца и вышел на улицу, сел на 
завалинку и стал наблюдать 
за Васяткой, который за-
брался на деревянный настил 
около дверей, продолжая со-
сать остатки сахаринки, и за 
петухом и курами, которые 
ловили летающих мух. Отец 
отправился во двор, где ле-
том находился скот, чтобы 
убрать навоз у коровы и те-
ленка, пока те на пастбище.

Вдруг раздался свист и 
крик. Это примчались това-
рищи с деревни и закричали, 
перебивая друг друга: «Ван-
чик, война! Война с гитле-
ровцами началась, пойдем 
в Городищну, там про нее 
передают!» Забыв сразу же 
про все на свете, побежали в 
село, только пыль столбом от 
босых ног. А Ванюшка скор 
был на ногу. Отцу, Сергею 
Федоровичу, носил часто в 
поле обед. Несмотря на кру-
той угор, он, подгоняемый 
громкими окриками отца, за 
полчаса справлялся с задани-
ем, а расстояние было боль-
шое. Мать, Мария Ивановна, 
говорила мужу: «Пожалей 
Ванчика-то, он и так все бе-
гом».

Целый день ребята слуша-
ли сообщения и строили пла-
ны, как они пойдут на войну 
и будут сражаться с фашиста-
ми. День клонился к вечеру. 
Ребята шумной толпой отпра-
вились домой. Лишь подходя 
к дому, Ваня вспомнил наказ 
отца. Холодный пот прошиб 
сразу, немцы ушли на вто-
рой план. На ватных ногах 
Ванюшка зашел в избу и, 
встретив тяжелый и усталый 
взгляд отца, сразу пожалел 
о непослушании. Наказание 
Ванюшка принял с достоин-
ством, кричал не от боли, а 
от жалости к матери, отцу, 
Шурке, Васятке и особенно 
к Настеньке, что суждено ей 

родиться в такой несчастный 
день. Шмыгнув на полати, 
Ваня всхлипнул, проклиная 
немцев и придумывая им са-
мую страшную кару. Сестра 
пожалела непутевого брата, 
окликнула его и, уклады-
вая Васятку, тайком суну-
ла большой кусок пирога. В 
следующие дни Ванюшка не 
так часто отлучался из дома, 
старался больше находиться 
с семьей. Веселье и радость 
потихоньку исчезали.

В 1942 году отцу принесли 
повестку.

На улице лежал снег, но 
Сергей, сняв сапоги, отдал 
их жене, Марии Ивановне, 
сказав: «Поеду на фронт в 
лаптях, буду тонуть, а пла-
вать-то я не умею, дак хоть 
вода выльется мимо, а сапоги 
вам пригодятся».

Нелегкая женская доля 
- провожать любимых на 
фронт. Обняв и поцеловав 
родных, взяв Настюшку на 
руки, он сказал Ване: «Оста-
ешься за мужика, помогай и 
береги мать, брата и сестер». 
Детство десятилетнего маль-
чишки сразу закончилось. 
Пришлось присматривать за 
Настюшкой, братом и помо-
гать матери. Мария Иванов-
на работала не покладая рук, 
ночью плакала в подушку 
и молилась, чтобы Бог убе-
рег мужа от смерти, а днем 
некогда было слезы лить. 
Праздником была каждая ве-
сточка от рядового Акинтье-
ва Сергея Федоровича. Так и 
жили от письма до письма. 
Никогда не жаловался отец, 
все у него было хорошо, про-
сил мать беречь детей, а де-
тям наказывал помогать ма-
тери. Все обещал вернуться с 
Победой.

В деревне жилось нес-
ладко. Кроме колхозной тя-
желой работы приходилось 
государству платить налог 
продуктами: молоком, яйца-
ми, мясом. Часто отдавали 
последнее, а сами голодали, 
пекли хлеб из куглины с 
опилками, собирали на поле 
колоски и пистики, которые 
казались слаще сахара. Ва-
нюшка повзрослел. В школу 
он ходил, но не все время, 
потому что не было одежды и 
обуви. Однажды босиком убе-
жал с портяной котомкой, а 
пока шли уроки, выпал снег. 

Обратно мчался, роняя тихие 
слезы и превозмогая холод 
и боль. Так и закончилось 
у Ванюшки школьное обу-
чение. Чтобы помочь семье 
как-то выжить, он хватался 
за любую работу.

В августе 1943 года жите-
ли деревни узнали, что при-
шла похоронка на Акинтьева 
Сергея Федоровича. «Погиб 
под Ленинградом, награжден 
медалью «За оборону Ленин-
града». В деревне было два 
однофамильца с одинаковы-
ми именами и отчествами, 
оба воевали в Ленинградской 
области. Семью Вани охва-
тил ужас. Хотелось верить, 
что погиб не отец. Вскоре 
почтальон сообщил, что по-
хоронка пришла на соседа. А 
через несколько дней принес-
ли похоронку на отца. Ваня 
ревел в голос, жалея батьку. 

Мать выбивалась из сил, 
голодая и отдавая детям по-
следнее, но никогда не жало-
валась, хотя еле-еле ходила: 
ноги стали опухать от голода 
и тяжелого труда. Соседские 
старухи, заметив это, сказа-
ли Ване: «Иван, у вас скоро 
мать не подымется, бежи-ко 
за реку, там черница поспе-
ла, спасай мать, а то будешь 
сиротой». Поначалу Ване в 
лес идти одному было страш-
новато, и он уговорил ребят 
на совместные походы. Це-
лый месяц бегал в лес после 
работы и приносил спаси-
тельные ягоды. Мать кое-как 
поднялась, а вот Васятку спа-
сти не удалось. Потеря брата 
потрясла Ваню. Он как-то 
стих и совсем повзрослел. 
Старался больше находиться 
дома с матерью и Шуркой, 
водиться с Настей. Мать по-
тихоньку оживала. Шурка 
и Ваня работали в колхозе. 
Ване доверили лошадь, и он 
возил с фермы молоко. Сам 
поднимал сорокалитровые 
фляги и ухаживал за лоша-
дью, трудился за мужика. 
Хоть Ваня не в отца пошел 
ростом, но был жилист. Ра-
ботал на совесть, наказ отца 
всегда помнил. Иногда ему 
снились беззаботные летние 
деньки, да и мать говорила: 
«Сходи, Ваня, на речку, от-
дохни». Но детство осталось 
в прошлом, хотя так хоте-
лось вернуть хоть на часок 
счастливое время.

В сорок пятом, 
майскою порой,

Трудный путь пройдя 
и все изведав:

Горечь поражений, 
смертный бой –

Ты свершилась, 
славная победа!

Победа! Со слезами радо-
сти и горечи встречали ее 
всей деревней. Ивану шел че-
тырнадцатый год, Настеньке 
- почти четыре, Шурка - со-
всем невеста, шестнадцать 
стукнуло. Мария Ивановна 
в тридцать восемь лет стала 
вдовой, замуж так и не вы-
шла, осталась верной мужу, 
хотя ухажеры были. До кон-
ца своих дней жила с сыном, 
помогла поднять внуков. 

Шура, Александра Сер-
геевна, вышла замуж в Ле-
ваш, всю жизнь отработала 
в лесу. Трое ее детей живут 
в Санкт-Петербурге совсем 
недалеко, от того места, где 
погиб дед Акинтьев Сергей 
Федорович.

Настенька, Анастасия Сер-
геевна, живет в Матвееве. А 
Ванюшка, Иван Сергеевич, 
мой отец, всю жизнь остал-
ся верен своей деревне, по-
строил новый пятистенок в 
центре деревни Матвеевской. 
Уже прошло три года, как 
папы нет с нами, но до сих 
пор не утихла горечь потери. 
Он был строгий, справедли-
вый человек, великий труже-
ник. Мы его очень ценили, 
уважали и любили слушать 
рассказы о нелегком, но 
честном и достойном жиз-
ненном пути. Он всегда гово-
рил: «Ребята, живите в мире, 
трудитесь по совести». Стара-
емся выполнять его наказ. У 
отца семеро детей, четырнад-
цать внуков и двадцать четы-
ре правнука. Жена его, моя 
мама Анна Андреевна, жива. 
Она труженица тыла.

Мы помним героев воен-
ной поры, погибших Акин-
тьева Сергея Федоровича, 
Шулева Андрея Антоновича, 
отца матери, и всех односель-
чан, отдавших жизнь за мир-
ное небо.

Лия РОЖИНА, 
дочь Акинтьева 

Ивана Сергеевича, 
с. Городищна.

(В рассказе использованы 
отрывки из стихотворений 

В.М. Жуковой).

Иван с женой Анной (слева от него) и сестрами Анастасией и 
Александрой.Иван Сергеевич Акинтьев во время службы в армии.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 июня.

ТВ
Программа

с 22 по 28 
ИЮНЯ 

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 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+
03.25 Мужское / Женское 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Сталинград» 16+

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, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Алекс лютый» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.40 Кто «прошляпил» начало 
войны 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
12+
14.25 Х/ф «Красное поле» 12+
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 12+
17.25, 01.50 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 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.

19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.10 Спектакль «Вместо эпило-
га» 12+
21.50 Юбилей Светланы Крюч-
ковой 12+
23.35 Д/ф «Беспамятство» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

ВТОРНИК,
23 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
22.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Х/ф «Великая неизвестная 
война» 12+
02.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+

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, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.50 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Х/ф «Два бойца» 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 12+
14.30 Спектакль «Жизнь и судь-
ба» 12+
17.40 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.00 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21.10 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Кинескоп 12+

СРЕДА,
24 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г. 16+
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф «Дивер-
сант. Конец войны» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12+
23.10 Х/ф «Освобождение. По-
следний штурм» 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+
08.15 Д/ф «Парад победителей» 
12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г. 16+
11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации 
16+
15.00 Х/ф «Легенда №17» 12+
17.25 Х/ф «Тренер» 12+
20.50 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.00 Концерт Победы на Мамае-
вом кургане. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
02.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г. 16+
11.10, 13.25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.40 Белые журавли. Квартир-
ник в День Победы! 12+
01.30 Т/с «Морские дьяволы» 12+
03.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны» 12+
09.00, 13.25 Д/с «Память» 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая приро-
да Шетлендских островов» 12+
13.55, 00.00 Х/ф «Иван» 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные време-
на 12+
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
17.20 Д/ф «Беспамятство» 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех» 12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+

21.10 Д/ф «Офицеры». Есть та-
кая профессия, взводный» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
02.10 Искатели 12+

ЧЕТВЕРГ,
25 июня.

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, 00.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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 «По законам военного 
времени 3» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
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, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
08.55, 19.15 Красивая планета 
12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк» 
12+
14.30 Спектакль «Одна абсолют-
но счастливая деревня» 12+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы» 12+
17.40, 01.45 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

ПЯТНИЦА,
26 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Найти сына» 16+
01.30 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» 12+
03.15 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная» 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, 03.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф «Актриса» 0+
08.45 Д/ф «Мальта» 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 12+
14.30 Спектакль «Рассказы Шук-
шина» 12+
17.05 Российские оркестры 12+
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 Юрий Никулин. Классика 
жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+
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Строительство

Еще в октябре 
прошлого года в 
Нюксенском ЦКР 
открылась фотостудия, 
собравшая людей 
разного возраста, 
профессий, с разными 
взглядами на жизнь. 

Объединило их стремле-
ние  научиться фотографи-
ровать, и не просто техниче-
ски освоить фотоаппарат, а 
познать тонкости фотоискус-
ства. Быть не просто «щел-
кунчиками», а окунуться в 
мир творчества. 

Помогает им в этом, зара-
жает энтузиазмом, снова и 
снова влюбляет в удивитель-
ную вселенную фотографии 
незаурядная девушка - Ана-
стасия Серова. Креативная, 
открытая, яркая, с множе-
ством необычных идей и, 
кажется, сама никогда не 
расстающаяся с фотоаппара-
том. Фотографией увлеклась 
несколько лет назад, кстати, 
все тонкости освоила само-
стоятельно.

Возглавить фотостудию 
ей предложили не случай-
но. Во-первых, ей есть, 
чем поделиться с другими. 
Во-вторых, она яркий пред-
ставитель арт-волонтерства 
в нашем районе. Это направ-
ление работы добровольцев, 
которые задействованы в 
сфере культурного простран-
ства: библиотеках, музеях, 
театрах, галереях. Арт-во-
лонтеры помогают в прове-
дении фестивалей, ярмарок, 
выставок или других круп-
ных культурных событий, 
часто выступают в качестве 
фотографов, журналистов, 
дизайнеров, аниматоров.

- Знакомы с Анастасией 
давно. Она участница ко-
манды КВН, а еще наша 
главная помощница в разра-
ботке идей арт-пространств 
для празднования Дня Нюк-

Строится первый этаж
Продолжается возведение нового Дома культуры в Нюксенице.
Сейчас с помощью башенного крана ведется кладка стен первого этажа 

будущего здания. По отдельным участкам она выведена под междуэтажные 
перекрытия.

На объект завезены газобетонные блоки, клей, металлоконструкции в 
нужном объеме. Согласно проекту, возведение первого этажа должно быть 
завершено к 3-й декаде июня. 

Однако окончательно завершить строительство объекта до указанного из-
начально срока – до конца сентября 2020 года, строители, скорее всего, не 
смогут, поэтому будет рассматриваться вопрос о продлении контракта. 

Увлечения

Заключены контракты
В этом году Нюксеница 

вновь участвует в проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Будет приведена в порядок дворо-
вая территория возле домов ¹ 3а, 5а 
и 5 на улице 40 лет Победы. На про-
шлой неделе контракт на выполнение 
работ заключен с ООО «Стройсервис» 
(г. Вологда). Благоустройство должно 
быть завершено 31 августа.

Еще один контракт - на возведе-
ние антенно-мачтового сооружения 
в деревне Лесютино – заключен 
администрацией района в начале 
июня. Подрядчиком выступило ООО 
«Гольфстрим» (г. Вологда). Срок за-
вершения строительства - 31 авгу-
ста. Этот объект поможет обеспечить 
устойчивой мобильной связью и ин-
тернетом все близлежащие деревни.

Завершены конкурсные процедуры 
на замену фундамента и кровли дома 
¹ 14 по улице Мира в рамках реали-

зации программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 

На прошлой неделе администраци-
ей района заключен контракт с ООО 
«ВПГ – Строй сервис» (г. Вологда) на 
реконструкцию системы сетей водо-
отведения на улице Культуры в Нюк-
сенице. Этот объект вошел в програм-
му «Комплексное развитие сельских 
территорий».  

Здесь предусмотрена замена труб 
канализации, установка смотровых 
колодцев. Работы будут направлены 
на увеличение пропускной способ-
ности сетей бытовой канализации и 
ликвидацию существующих сейчас 
проблем с эксплуатацией и обслужи-
ванием системы. Реконструкция объ-
екта позволит создать более комфорт-
ные условия проживания нюксян 
в домах, подключенных к данному 
участку канализации.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Погружение в мир фотографии

сенского района. Помогает 
организовать подготовку 
и работу площадок на ме-
роприятиях, - рассказала 
директор ЦКР Нина Ламо-
ва. - Кроме того, много лет 
бесплатно помогает работ-
никам культуры организо-
вывать мероприятия, фото-
графирует и снимает видео. 
В Доме творчества открылся 
медиацентр для детей, но 
оказалось, что и взрослых, 
желающих научиться фото-
графировать, у нас немало. 
Настя согласилась, и, что 
важно, на общественных на-
чалах. 

Фотостудия - это не про-
сто собрания для развлече-
ния, все встречи идут по раз-
работанной программе. Ведь 
главная цель - помочь начи-
нающим фотографам, у ко-
торых нет даже начальных 
знаний в области фотодела, 
освоить теоретические осно-
вы и научиться полноценно 
использовать имеющуюся в 
их распоряжении технику. 

Как и полагается обучаю-
щимся, каждый выполнял 
домашние задания, которые 
потом обсуждались. И вме-
сте разбирали темы: основы 
фотокомпозиции (линии в 
изображении, перспекти-
ва, цвет в фотографии, точ-
ка съемки, план, ракурс, 

контраст, объем), освеще-
ние - его виды и  основные 
характеристики, съемки с 
искусственным и естествен-
ным освещением, основные 
жанры (портрет, пейзаж, на-
тюрморт, репортаж)…

И, конечно, провели 
огромное количество съемок. 
Была природная с дневным 
освещением, фудсъемка, 
портретная и предметная, 
постановочная новогодняя, 
выездная (в Городищну), где 
главным персонажем стала 
лошадь. Запоминающихся 
моментов было много. 

Польза для себя несо-
мненная, а еще члены фо-
тостудии ЦКР участвуют в 
различных конкурсах и вы-
ставках, фотоакциях. 

В марте в краеведческом 
музее прошла очень краси-
вая и запомнившаяся мно-
гим выставка «Женщина в 
кадре». Там было множество 
работ участников студии. 

Сегодня, в условиях огра-
ничений, члены фотосту-
дии продолжают снимать, 
их фотографии появляются 
в социальных сетях и со-
бирают уйму восхищенных 

комментариев. В соцсети 
«ВКонтакте» в группе Цен-
тра культурного развития 
есть специальный альбом, 
где выложены лучшие фото 
студийцев.    

- Мне все очень нрави-
лось, жаль, что пандемия 
встала на пути продолжения 
обучения, - отметила актив-
ная участница Анна Пудова. 
- Все было душевно, взрыв-
но, разнопланово! Это иной 
взгляд на фото со стороны 
специалиста. Я узнала но-
вые направления фотогра-
фирования, ошибки, кото-
рые допускаю.

Татьяна Бритвина - боль-
шой мастер фотографии, 
победительница многих фо-
токонкурсов, но и для нее 
занятия в студии стали чем-
то новым:

- Если раньше я больше 
снимала пейзажи и детали 
природы (цветы, насекомых, 
птиц), то теперь стала боль-
ше уделять внимание пор-
третам (не постановочным, а 
жанровым) и репортажным 
фото. Каждый понедельник 
мы погружались в удиви-
тельный мир фотографии. 
Большое спасибо нашему ру-
ководителю Анастасии Вик-
торовне Серовой за иници-
ативность, за веру в нас, за 
полезные занятия, где мы не 
только практиковались, но 
и изучали теорию. Я полу-
чала особое удовлетворение 
от общения с интересными 
единомышленниками, кото-
рые намного младше меня 
по возрасту. Мне нравится 
их оптимизм, активность, 
мобильность, организован-
ность, желание самосовер-
шенствоваться и творческий 
подход к своим работам. По-
желаю всем нам и дальше 
повышать уровень фотома-
стерства. 

Оксана ШУШКОВА.

На фото - 
Анастасия Серова. 
Портретная съемка 
с искусственным 
освещением, автор - 
Светлана Юнонина.

Участники 
фотостудии за 
работой. 

Съемка «Символ года». Автор 
- Лариса Горбунова.



Цветы прекрасными 
бутонами украсят 
не только уличную 
территорию, но и любую 
квартиру. Они способны 
поднять настроение, 
улучшить энергетику 
человека, очистить 
воздух. Поэтому для 
многих хозяек цветы - 
символ уюта и красоты 
в доме. 

Переступив порог кварти-
ры Елены Ивановны ХНЫ-
ЧЕВОЙ, мы погрузились 
в царство цветов. Их у нее 
много - порядка 22 наимено-
ваний! Все разные. Красота! 
Поэтому не устояли – поспе-
шили рассмотреть каждый. 

- На этом окне - герани. 
Их у меня девять видов, - 
улыбаясь, показывает Елена 
Ивановна. - Очень их люблю, 
цветут они шикарно!

Красные, розовые, бордо-
вые, розовато-белые – герани 
восхитительны!

- А это олеандр! Мне его 
подарила знакомая, Тамара 
Васильевна. А теперь вот ка-
кой он уже вырос! - продол-
жила любительница комнат-
ных цветов. 

Мы увидели роскошное 
растение, высокий куст с 
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Наши дети

Цветы, цветы… Нет зрелища прекрасней!

Маленькая победительница
Веронике 

БУРКОВОЙ из 
Нюксеницы 
всего 4 года, 
но у этой 
малышки уже 
несколько 
наград с 
разных 
конкурсов. 

В этом году 
совсем недавно 
она стала лауре-
атом I степени 
всероссийского 
конкурса-фести-
валя юных музы-
кантов «Весенние 
мелодии» (его 
д и с т а нци онн о 
проводила дет-
ская музыкаль-
ная школа ¹ 1 
при поддержке 
администрации г. 
Вологды) в номи-
нации «Художе-
ственное слово», 
лауреатом I сте-
пени областного 
конкурса детско-
го театрального 
творчества «Калейдоскоп 
фантазий (организатор - дет-
ская музыкальная школа ¹ 4 
г. Вологда) в такой же номи-
нации, кстати, в последнем 
она еще получила диплом и 
самого юного участника. 

А в преддверии 9 мая Ве-
роника поучаствовала в кон-
курсе чтецов поэтических 
произведений вологодских 

авторов «Мы о войне стиха-
ми говорим…», который про-
вела Тотемская центральная 
районная библиотека им. Ни-
колая Рубцова, и заняла вто-
рое место. Причем, выбрали 
ее сами читатели. 

С февраля этого года де-
вочка занимается в группе 
раннего эстетического раз-
вития детей «До-ми-соль-ка» 

на базе Нюксенской детской 
музыкальной школы. Кста-
ти, на занятия она ходит с 
удовольствием и возвращает-
ся с радостными эмоциями и 
полная впечатлений.

- Мы занимаемся развити-
ем музыкальных способно-
стей детей (я руководитель, 
а Михаил Викторович Демин 
– концертмейстер) и танца-
ми (руководитель – Людми-
ла Анатольевна Колосова), 
- рассказала педагог Светла-
на Гурьевна Демина. - Ве-
роника сразу стала активно 
себя проявлять во всех видах 
деятельности. Дети в возрас-
те 3-6 лет уже готовились к 
выступлению на отчетном 
концерте музыкальной шко-
лы, посвященном 75-й го-
довщине Победы, обычно он 
проходит весной, но в связи 
со сложившейся ситуацией 
все отменилось. Музыкаль-
ная школа и группа раннего 
эстетического развития пере-
шли на дистанционное обуче-
ние. Я стала искать задания, 
которые можно предложить 
малышам в данном режиме, 
и дистанционные конкурсы, 
в которых дети-дошкольни-
ки могли бы поучаствовать. 
Обратилась и к родителям 
Веронички. Изначально ду-
мала про участие в вокаль-
ной номинации, но девочка с 
мамой Мариной Викторовной 
уже разучила стихотворение 
нюксенского поэта Валенти-
ны Михайловны Жуковой 
«Память о войне» для кон-

курса «Стихоцветик», кото-
рый должен был проходить 
в детском саду. Сняли ви-
деоролик, где она в военной 
форме его читает. Это видео я 
и послала на несколько кон-
курсов. Результат порадовал! 
Она молодец! 

Сложно не восхититься, 
посмотрев этот ролик.  Веро-
ника читает стихотворение 
по-детски искренне, с выра-
жением, эмоционально, пере-
давая чувства, которые оно у 
нее вызвало.  

- Произведение для тако-
го возраста сложное, мы по-
началу отказались, когда в 
детском саду его предложили 
для конкурса, но потом все 
же решились, - поделилась 
мама девочки. - Пока учили, 
она значение почти каждого 
слова меня спрашивала: что 
такое война, фронт, проза? 
Я, как могла, объясняла. А 
она так задумчиво водила 
глазками, стараясь понять. 
Считаю, что именно поэтому 
она все быстро запомнила и 
красиво рассказала.  

Малышка вообще очень 
непосредственная, живая и 
артистичная. И хотя на боль-
шую сцену Вероника еще не 
поднималась, но все впереди. 
Стихи ей нравятся и легко 
откладываются в памяти. 
А учит девочка их с мамой 
обычно перед сном. Она лю-
бознательная, ей любопыт-
но все. Даже немного знает 
английский язык, слова за-
поминает сама, потому что 

это интересно. К двум годам 
уже выучила на английском 
11 цветов и 5 фигур! Нача-
ла изучать алфавит и учится 
считать. Обучает старшая се-
стра, она учитель начальных 
классов, работает воспитате-
лем группы продленного дня 
в школе. 

Дома Вероника любит 
играть в основном в развива-
ющие игры, чтобы участвова-
ла вся семья: и она, и мама, 
и папа, и сестра. 

А еще мечтает стать док-
тором, чтобы помогать выз-
дороветь больным и делать 
им уколы. Пока же трениру-
ется на родителях, так, пона-
рошку. Другая мечта - быть 
водителем, чтобы ездить на 
работу на машине, которая 
обязательно должна быть 
красного цвета. 

Вероника, как практи-
чески все дети, – большая 
сладкоежка и хочет получить 
в подарок гигантское шоко-
ладное яйцо с сюрпризом- 
игрушкой внутри… И сколь-
ко еще фантазий у этой 
непоседливой девчонки! 
Близким скучать не дает. 

Почти два месяца Верони-
ка не ходила в детский сад и 
очень соскучилась по воспи-
тателям и другим ребятам. 
Сейчас посещает дежурную 
группу и очень этому рада. 
И, конечно, она ждет не до-
ждется занятий в «До-ми-
соль-ке», ведь там можно на-
учиться еще многому.

Оксана ШУШКОВА.

На досуге

морских берегах, потому что 
чем-то похож на пальму.

Мы поинтересовались, 
как давно Елена Ивановна 
занимается цветоводством и 
сложно ли справляться с та-
кой «зеленой командой»?

- Давно! Дочка еще в шко-
лу ходила, уже тогда дом 
украшали фиалки и какту-
сы… Сейчас я на пенсии и 
скажу точно, что заниматься 
цветами - одно удовольствие! 
Времени много не требуется - 
когда один цветок польешь, 
когда другой, когда окно от-
кроешь – проветришь, когда 
опрыскаешь… А в ответ рас-

тения тебя порадуют своим 
цветением и ароматом! Нра-
вятся цветы и внучкам – их 
у меня четверо!

За чашкой вкусного чая 
с оладьями мы узнали и се-
креты ухода за любимыми 
цветами – геранями и орхи-
деями:

- Герани я обычно сажу в 
маленький горшок, ведь чем 
меньше его объем, тем луч-
ше будут они цвести. Расте-
ния радуют цветением долго, 
почти все лето. Осенью я их 
черенкую, черенки ставлю на 

пышными розовыми бутона-
ми.

Очаровали своей многооб-
разием орхидеи - их Елена 
Ивановна тоже любит.

- Первое растение, - рас-
сказала она, - мне привезла 
из Вологды дочь Вера. Сей-
час их у меня семь. Какие- 
то из них приобрела сама, 
какие- то – подарили родные, 
коллеги. Орхидеи обожаю – 
они заряжают хорошим на-
строением!

Цветы у Елены Ивановны 
в каждой комнате: и кротон 
с интересными полосатыми 
листочками, и толстянка 
(или, как ее называют  в про-
стонародье, «денежное дере-
во»), и беложильчатый моло-
чай, который напоминает о (Окончание на 8-й стр.)

Елена Ивановна с красавцем-олеандром. Орхидея.

Беложильчатый молочай.
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Мое право

* 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,
28 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова. «Я нау-
чилась просто, мудро жить...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «Родня» 12+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса - 2020 г. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 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+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
00.30 Алые паруса - 2020 12+
00.50 Х/ф «Услышь моё сердце» 
12+
02.30 Х/ф «Александра» 16+

НТВ

05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «По следу зверя» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Каштанка», «Лиса и 
медведь», «Волк и теленок» 12+
07.55 Х/ф «Под куполом цирка» 
0+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Передвижники. Исаак 
Левитан 12+
11.10 Х/ф «Кто вернется - долю-
бит» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+
14.15 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура» 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.15 Д/ф «И Бог создал... Бри-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Кукушка» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф «Не было бы сча-
стья…» 12+
15.55 Х/ф «Счастье по договору» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» 12+

НТВ

04.40 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Х/ф «Громозека» 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Это что за птица?», 
«Сказка про чужие краски», «Те-
рем-теремок», «Лесная хроника» 
12+
07.15 Х/ф «Осенние утренники» 
12+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Дуэнья» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15 Вальсы русских компози-
торов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня 
чудес» 12+
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы» 12+
17.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «Прощание» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СУББОТА,
27 июня.

Жилье для сирот

жит Бардо» 12+
23.10 Х/ф «Отдых воина» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

- Подскажите, 
все ли дети-
сироты вправе 
получить 
благоустроенное 
жилье и могут 
ли рассчитывать 
на какую-то 
компенсацию, 
если такого 
жилья в 
жилфонде нет? 

(Ольга 
Николаевна).

Разъясняет прокуратура 
Нюксенского района:

- В соответствии со ст. 
8 Федерального закона от 
21.12.1996 ¹ 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей» детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей (далее – дети-сироты), 
которые не являются нани-
мателями жилых помеще-
ний по договорам социально-
го найма или членами семьи 
нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального 
найма либо собственниками 
жилых помещений, а также 
детям-сиротам, которые яв-
ляются нанимателями таких 
жилых помещений в случае, 
если их проживание в них 
признается невозможным, 
органом исполнительной 
власти субъекта РФ, на тер-
ритории которого находится 
место жительства указан-
ных лиц, однократно предо-
ставляются благоустроенные 
жилые помещения специа-
лизированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жи-
лых помещений.

Список детей-сирот, кото-
рые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями в 
Вологодской области, фор-
мирует департамент строи-
тельства. 

Дети-сироты включаются 
в список по достижении воз-
раста 14 лет. 

Порядок предоставления 
жилых помещений детям-си-
ротам регламентирован за-
коном Вологодской области 
от 15.01.2013 ¹ 2965-ОЗ «О 
регулировании некоторых 
вопросов обеспечения жилы-
ми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

В соответствии с ч.ч. 3, 
4 этого закона жилые по-
мещения предоставляются 
детям-сиротам по их заявле-
нию в письменной форме по 
достижении ими возраста 18 
лет, а также в случаях:

- приобретения ими пол-
ной дееспособности до дости-
жения совершеннолетия;

- признания органом опе-
ки и попечительства воз-
можности раздельного про-
живания их с законными 
представителями по дости-
жении ими возраста 16 лет. 
По заявлению в письменной 
форме данных лиц, достиг-
ших возраста 18 лет, жилые 
помещения предоставляются 
им по окончании срока пре-
бывания в образовательных 
организациях, организациях 
социального обслуживания, 

медицинских ор-
ганизациях и 
иных организаци-
ях для детей-си-
рот, а также по 
завершении про-
фессионального 
обучения, либо 
по окончании 
прохождения во-
енной службы по 
призыву, либо по 
окончании отбы-
вания наказания 
в исправительных 
учреждениях.

Исходя из ст. 30 зако-
на Вологодской области от 
16.03.2015 ¹ 3602-ОЗ «Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Во-
логодской области» при не-
возможности обеспечения 
детей-сирот жилым помеще-
нием специализированного 
жилищного фонда области 
им устанавливается ежеме-
сячная денежная компен-
сация оплаты найма (под-
найма) жилого помещения, 
принадлежащего гражданам 
или юридическим лицам, 
размер которой не может 
превышать 2900 рублей.

Компенсация выплачива-
ется до предоставления жи-
лого помещения специализи-
рованного жилищного фонда 
области в порядке, утверж-
денном постановлением Пра-
вительства Вологодской об-
ласти от 20.07.2015 ¹ 605.

В случае нарушения права 
на обеспечение жилым поме-
щением дети-сироты вправе 
обратиться в суд с исковым 
заявлением к департаменту 
строительства Вологодской 
области о предоставлении 
жилого помещения в прину-
дительном порядке.

После получения исполни-
тельного листа необходимо 
обратиться в Федеральную 
службу судебных приставов 
для принудительного испол-
нения решения суда. 

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

• Каков 
срок 
действия 
долговой 
расписки и с 
какого дня он начинает 
отсчитываться? Кому 
нужно будет вернуть 
долг, если человек, 
дававший деньги в долг, 
уже умер?

В этой ситуации расписка 
является подтверждением 
договора займа, о чем гово-
рится в п. 2 ст. 808 Граж-
данского кодекса РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 
810 Гражданского кодекса 
РФ, заемщик обязан возвра-
тить займодавцу получен-
ную сумму займа в срок и в 
порядке, которые предусмо-
трены договором займа. В 
случаях, когда срок возвра-
та договором не установлен 

или определен моментом 
востребования, сумма займа 
должна быть возвращена за-
емщиком в течение 30 дней 
со дня предъявления займо-
давцем требования об этом, 
если иное не предусмотрено 
договором.

В случае смерти займодав-
ца долг должен быть возвра-
щен его наследникам.

• Родители 
в разводе, 
отец 
материально 
не помогает. 
Носить фамилию отца 
не хочу принципиально. 
Могу ли я поменять свою 
фамилию на отличную от 
фамилий отца и матери, 
если мне 16 лет? 

Согласно п. 3 ст. 58 
Федерального закона от 

15.11.1997 ¹ 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состо-
яния» перемена имени ли-
цом, не достигшим совер-
шеннолетия, производится 
при наличии согласия обоих 
родителей, усыновителей 
или попечителя, а при от-
сутствии такого согласия на 
основании решения суда, за 
исключением случаев при-
обретения лицом полной 
дееспособности до достиже-
ния им совершеннолетия в 
порядке, предусмотренном 
законом.

То есть в 16 лет ребенок 
вправе поменять свою фа-
милию на отличную от фа-
милий отца и матери только 
при наличии согласия обоих 
родителей, либо сделать это 
самостоятельно после дости-
жения 18-летнего возраста, 
то есть став совершеннолет-
ним.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Реклама, объявления

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере   
от 17 июня:

* Реклама

24 июня в Нюксенице на площади у «Магнита» с 9 до 14.00
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА саженцев из Артемовского питомника, одного 
из лучших на Урале, новинкой которого является сорт малины «Ис-

полин». Этот сорт не дает поросль, плодоносит все лето без отдыха, 
урожай достигает до 12-13 кг с куста, а сама ягода крупная, сладкая. 
ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА! Сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, 

ветки которой при соприкосновении с землей образуют корни.  
Плоды сладкие, сорт зимостойкий, урожайный. 

А также другие сорта яблонь, груши, сливы, штамбовая малина «Сказка» (ма-
линовое дерево),  жимолость, смородина,  многолетние луковичные цветы.

- ТРЕБУЮТСЯ работники 
на пилораму;

- ПРОДАМ: пиломатери-
ал обрезной (доска, брус), 
строганый погонаж различ-
ных размеров, отходы ле-
сопиления, с доставкой.

- ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор.

Адрес: Полевая, 25. 
8-921-235-82-90. *Реклама

• ДРОВА КОЛОТЫЕ, су-
хие. 

8-981-501-25-29. *Реклама

Оптика «СЕЛЕНА» 

КОНТАКТНЫЕ 
ЛИНЗЫ

ООО “Оптик-Лайн” Лиц. ЛО-01-35-01-000486 
от 26.08.2010 г.

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

* Реклама

ВСЕ ВИДЫ ЛИНЗ. 
Доставка от 2-х дней!

Заказ по тел. 
8-911-510-55-43.

• ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ 
ДОМ в д. Жар. 

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

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

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

Монтаж систем 
отопления. 
8-911-446-01-49.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

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.
Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в аренду из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировоч-
ная площадь, 

кв.м.
Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Нюксеница, 

ул. Мира 35:09:0301001:1405
1518

сады, огороды; сараи хозяйственные 
(не более 1 этажа и площадью до 

40м2), бани (одноэтажные)

2.
Российская Федерация, Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. 
Мира 35:09:0301001:1404

2276
сады, огороды; сараи хозяйственные 

(не более 1 этажа и площадью до 
40м2), бани (одноэтажные)

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в собственность из земель населенных пунктов: 
¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1

Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский муниципальный район, Нюксен-
ское сельское поселение, поселок Олешковка 

35:09:0201041:114

106
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Березовая Слободка, 

ул. Новая   35:09:0104012:683
334

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

3.
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Лесютино, ул. Лесная 

35:09:0101008:446
2068

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 дней со 
дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, 
телефон для справок: 2-84-65.

МО Нюксенское информирует

Администрация муниципального образования Нюксенское информирует о возможности пре-
доставления земельного участка:

¹ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Категория земель
Разрешенное 

использование
Вид права

1.

Вологодская область, 
Нюксенский район, ДСК 
«Михрениха», уч. 108

35:09:0104011:769

1200
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для индивидуаль-
ного садоводства 
и огородничества

Собственность

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, д. 23, каб. 4, телефон для справок: 2-87-24.

• ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИ-
АЛЫ в Нюксенице (сухая 
доска, вагонка).     *Реклама

Тел. 8-921-233-06-95.

• Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ ВОДИТЕЛИ катего-
рии В, С. Е.

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Механи-
заторов, д. 17, т. 8(81747) 
2-84-60.

Нюксенское ЛПУМГ вы-
ражает соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти бывшего работника

ДОБРЫНИНА
Павла Александровича.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Прогноз

Погода в Нюксенице
20 июня, сб. Переменная облачность, без осадков, ночью до 

+2°С, днем +16°С, ветер северный 3-5 м/с, атмосферное давле-
ние 751-752 мм ртутного столба.

21 июня, вс. Облачно с прояснениями, без осадков, ночью 
+2°С, днем +14°С, ветер северный, северо-западный 3 м/с, ат-
мосферное давление 754-752 мм ртутного столба. 

22 июня, пн. Переменная облачность, без осадков, ночью 
+8°С, днем +19°С, ветер северный, северо-западный 2-4 м/с, ат-
мосферное давление 752-751 мм ртутного столба.

23 июня, вт. Облачно, дождь, ночью до +10°С, днем +21°С, 
ветер западный, северо-западный 3 м/с, атмосферное давление 
747 мм ртутного столба.

Информация с сайта meteo7.ru.



д. Макарино
ЧУРИНУ

Григорию Васильевичу

День за днем не спеша 
пролетают,

Год за годом уходят 
куда-то…

С юбилеем тебя 
поздравляем,

С замечательной круглою 
датой!

Пожелаем мы бодрости 
духа,

Гармоничной и слаженной 
жизни,

Быть всегда креативным и 
мудрым,

Обладать безупречной 
харизмой!

Пусть же молодость 
не угасает,

А здоровье прибавится 
вдвое,

До краев жизнь наполнится 
счастьем…

Пусть желание свершится 
любое!

Сын Николай, Оксана, 
Виктория, Лидия 

Николаевна.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ 

Татьяне Сергеевне

С юбилеем, 
с днем рождения!

Желаем в этот день 
прекрасный 

Любви огромной, 
неземной! 

Чтоб не был дефицит 
финансов, 

Любимый рядом 
был с тобой!
С любовью, 

твои родные.

д. Лесютино
КОЛУПАЕВУ

Алексею Степановичу

Дорогой муж, любимый 
папа и дедушка!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день несет 

Вам радость,
Вы, чтоб на возраст 

не пенять,
Не говорите слово 

«старость»,
В душе Вам вечно 

тридцать пять!
И мы хотим Вам пожелать,
Чтобы здоровье 

не шалило,
А сердце билось 

ровно в такт,
Чтоб дети в гости 

приходили,
А с ними множество 

внучат.
Пусть в Вашей жизни 

еще будет
Так много новых ярких 

дней,
А мы за Вас бокал 

поднимем
В семидесятый юбилей!

Жена, дети, внуки.

п. Матвеево
ШМИГЕЛЬСКОЙ

Марии Николаевне

Мама, милая, родная,
Не грусти сегодня о годах,
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой 

в волосах!
Нам твои морщинки 

незаметны,
И для нас тебя красивей 

нет,
Будь же ты красивой и 

заветной
Еще много-много 

долгих лет!
Дети, внуки.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ

Сергею Петровичу

Любимого и дорогого 
мужа, папу, дедушку по-
здравляем с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Молод ты или сед,
Будем только желать:
Не болеть, не стареть,
Не хандрить, не скучать,
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

Твоя семья.

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ

Ольге Валентиновне

Дорогая 
Ольга Валентиновна!

С днем твоего рождения,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания, 
Тепла, очарования, 
Чудес, красоты,
И, конечно, доброты!
Здоровья, настроения,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, радости!

Рожины.

Хотим поздравить с юби-
леем очень хорошую жен-
щину 

ШМИГЕЛЬСКУЮ 
Марию Николаевну 

из п. Матвеево!

И в день рождения 
пожелать 

Успехов, радости, везения 
И выглядеть всегда 

на ПЯТЬ!
Будь всегда такой, какой 

тебя мы знаем – доброй и 
отзывчивой!

Нина и Николай 
Коршенюк.

Поздравляем!

Благоустройство

Парк вновь расцветет
В поселке Игмас адми-

нистрация сельского по-
селения и группа активи-
стов 10 июня, накануне 
праздника Дня России, 
украсили поселок. 

Ежегодно, начиная с 2015 
года, здесь проводится суб-
ботник по разбивке клумб и 
посадке цветов в Парке вете-
ранов. В этом году, несмотря 
ни на что, эта работа тоже 
была организована. Парк 
находится в центре Игмаса, 

здесь гуляют дети, приходят 
жители и гости поселка. И 
эта центральная зона отды-
ха благодаря неравнодушию 
и заботам специалистов ад-
министрации СП, членов 
комиссии по вопросам благо-
устройства и общественных 
организаций, работников 
культуры, ветеранского ак-
тива каждый год облагора-
живается и радует глаз.

В этом году участники 
субботника вновь привели 
клумбы в порядок и высади-

ли рассаду, которую каждый 
принес из дома.

- Хочу выразить огром-
ную признательность этим 
женщинам, за то, что они 
каждый год находят время и 
участвуют в благоустройстве 
парка, за то, что так любят 
свою малую родину, и прила-
гают усилия, чтобы сделать 
наш поселок еще краше и 
уютнее, - обратилась к ним 
глава СП Игмасское Ирина 
Данилова. 

Оксана ШУШКОВА.

На досуге

день-два в воду, после - вы-
саживаю в землю. Закрываю 
пакетом, создавая парнико-
вый эффект. Когда они под-
растут, тогда прищипываю 
верхушку.

Для подкормки беру 1 
чайную ложку сахарного пе-
ска, посыпаю землю прямо в 
горшке и проливаю. Зимой 
достаточно полить герань раз 
в месяц, летом полив, конеч-
но, более частый. В жаркую 
погоду опрыскиваю герани 
водой из пульверизатора, 
чтобы чувствовали себя хо-
рошо, не увядали. А орхи-
деи – весьма капризные рас-
тения, поэтому как за ними 
ухаживать, узнала из интер-
нета. Орхидеи тоже любят 
небольшой, желательно про-
зрачный горшок. Не надо им 
много земли, так как это гор-

ное растение. Поливать орхи-
дею нужно нечасто – одного 
раза в неделю будет достаточ-
но. Но можно развести пару 
таблеток янтарной кислоты и 
в этот раствор опустить гор-
шок с цветком минут на 15.

Невольно бросив взгляд в 
окно, мы ахнули – сколько 
же первоцветов было на тот 
момент вдоль грядок! Видне-
лись синие головки гиацин-
тов, красные - тюльпанов, бе-
ло-желтые - нарциссов…  Так 
ярко и прекрасно! А летом за-
цветут пионы, георгины, гла-
диолусы, петунья, гацания... 

Спасибо Елене Ивановне 
за гостеприимство, за то, что 
мы окунулись в незабыва-
емую атмосферу красоты и 
уюта!

Виктория
 ДВОЙНИКОВА.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Цветы, цветы… 
Нет зрелища прекрасней!

Акции

Нюксяне поклонятся 
памяти героев

Ежегодно 22 июня по всей России зажигаются свечи в па-
мять о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, 
защищая мирную жизнь. В День памяти и скорби во всех 
Домах культуры и клубах района пройдет традиционная 
акция «Свеча памяти». Время проведения мероприятия в 
каждом населенном пункте можно посмотреть на странице 
группы «Новый день» в соцсети «ВКонтакте». 

Кроме того, любой желающий сможет зажечь «Свечу па-
мяти» онлайн с 15 июня по 22 июня на сайте деньпамя-
ти.рф. Цель организаторов – зажечь 27 миллионов свечей. 
Именно столько жизней советских граждан унесла война. 
Всеобщая минута молчания в День памяти и скорби состоится 
в 12:15 по московскому времени.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.


