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ПОМНИТЕ: ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ ПРИРОДЫ, 
А НЕ ЕЕ ГОСПОДИН!
5 июня отмечается День 

эколога - профессиональный 
праздник специалистов, 
которые осуществляют 
природоохранную деятельность. 
Это один из самых молодых 
праздников. Он появился по 
инициативе президента в 2007 
году, а впервые мероприятия, 
посвященные этому событию, 
прошли на официальном 
уровне в 2008-м. Дата имеет 
символическое значение: она 
приурочена ко Всемирному дню 
окружающей среды.

Об особенностях профессии, суще-
ствующих экологических проблемах 
мы побеседовали с инженерами по 
охране окружающей среды Нюксен-
ского ЛПУМГ, филиала «Газпром 
трансгаз Ухта», Анастасией ЛИХО-
МАНОВОЙ и Мариной ШАМАЙ (на 
фото).

- Расскажите, какова специфика 
вашей работы?

Марина: 
- Я работаю в ЛПУМГ пять лет, а 

общий стаж работы в области охраны 
окружающей среды – десять. Наша 
задача – организация деятельности 
по соблюдению требований действу-
ющего законодательства в области 
охраны окружающей среды, приро-
доохранных норм и нормативов и 
контроль за их исполнением.

Анастасия: 
- Я на предприятии уже один-

надцать лет. Дополню, что в наши 
обязанности входит также получе-
ние разрешительной документации, 
предоставление отчетности в госу-
дарственные контролирующие ор-
ганы, проведение анализа и оценки 
негативного воздействия на окру-
жающую среду объектами филиала, 
разработка мероприятий для сниже-
ния негативного воздействия нашего 
предприятия на окружающую среду. 
Работа ведется в зоне ответственно-
сти двух областей: Вологодской и Ар-
хангельской.

- Скажите, почему выбрали 
именно эту профессию?

Марина: 
- Мне всегда казалось, что эколо-

гия - интересная, нужная и важная 

наука, а уже в процессе обучения и 
дальнейшей работы я убедилась в 
этом.

Анастасия: 
- А меня привлекло то, что эколо-

гическое направление - новое, инте-
ресное и перспективное.

- Как вы думаете, достаточно 
ли внимания в обществе уделяется 
охране окружающей среды?

Марина: 
- Трудно сказать. Говорится об 

этом много, но результаты не всегда 
оправдывают ожидания. Мы, конеч-
но, должны больше заботиться об 
экологии. Неблагоприятная эколо-
гическая обстановка - загрязненный 
воздух, вода, захламленные терри-
тории - сильно влияют на здоровье 
человека. Каждому человеку нужна 
чистая окружающая среда как залог 
сохранения здоровья. Это основа для 
благоприятного развития человече-
ства и наших будущих поколений.

- Что является самым сложным 
в вашей работе?

Марина: 
- Знаете, когда любишь свое дело, 

то и работа идет легко. Для получе-
ния желаемого результата важны по-
нимание и поддержка окружающих 
- как работников предприятия, так и 
населения района.

- Какая экологическая проблема 
в нашем районе является на сегод-
няшний день глобальной?

Марина: 
- На мой взгляд, главная пробле-

ма – отсутствие сетей канализации 
в большей части Нюксеницы и насе-
ленных пунктов района. Это приво-
дит к загрязнению водных объектов 
и земель. Остро стоит проблема обе-
спечения населения чистой питьевой 
водой и проблема утилизации отхо-
дов. Большой объем ТКО направля-
ется на полигон для захоронения, но 
не утилизируется. Не организован 
раздельный сбор отходов, которые 
можно перерабатывать.

Анастасия: 
- Меня волнует проблема загряз-

нения наших населенных пунктов. 
Каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, но каждый 
должен понимать и осознавать, что 
он может улучшить ситуацию там, 
где он живет, может выйти и при-
брать территорию вокруг дома, при-
нять участие в общественных суббот-
никах. Не нужно быть равнодушным 
и ждать помощи от кого-то, считая, 
что это должен делать не я, а кто-то 
другой! Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.

- Какие мероприятия по защите 
окружающей среды вы организуе-
те?

Марина: 
- Мы принимаем участие в район-

ных и всероссийских акциях, напри-
мер, «Зеленая весна», «Вода России», 
организовали акцию «Сдай макула-
туру – спаси дерево». Также на пред-
приятии осуществляем сбор отходов 
(пластика, батареек) для их утилиза-
ции и переработки. Организуем твор-
ческие конкурсы с целью воспитания 
экологической культуры и пропаган-
ды бережного отношения к природе. 
Часто проводим субботники. В под-
шефных учреждениях (детских садах 
и школах) беседуем с детьми о береж-
ном отношении к природе, проводим 
занятия в игровой форме.

Анастасия: 
- Да, работа с детьми очень важна, 

и считаю, что экологическое воспи-
тание необходимо. Именно в детстве 
происходит формирование взглядов 
на жизнь, на окружающий мир, по-
этому с юных лет нужно прививать 
детям уважительное отношение к 
природе, к месту, где они живут и 
обязательно реализовывать это на 
практике. Выйдя и прибрав террито-
рию, в дальнейшем ребенок вряд ли 
будет мусорить.

- Мы поздравляем вас с профес-
сиональным праздником и желаем 
успехов в работе!

- Спасибо! А нам хочется поже-
лать коллегам поддержки как можно 
большего числа отзывчивых и нерав-
нодушных людей. Удачи во всех на-
чинаниях! Верьте в свое дело, и все 
получится!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из архива 

Нюксенского ЛПУМГ. 

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

• Экология

• Образование

Создан опорный центр
На базе Нюксенского район-

ного Дома творчества создан 
муниципальный опорный центр 
дополнительного образования 
детей. Его возглавила директор 
рДТ Ольга Иванова.

Центр появился в рамках реали-
зации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» с целью создания 
в районе эффективной системы взаи-

модействия всех учреждений района, 
занятых в сфере дополнительного об-
разования. Он будет координировать 
их работу, осуществлять организа-
ционную, методическую, норматив-
ную, экспертно-консультационную 
поддержку при внедрении Целевой 
модели дополнительного образования 
детей и включении их данных в реги-
ональный навигатор.

К задачам центра также относит-

ся оказание поддержки в реализации 
дополнительных общеобразователь-
ных программ, содействие во внедре-
нии лучших практик во всех направ-
лениях данной сферы, координация 
внедрения персонифицированного 
финансирования, обеспечение реали-
зации мероприятий по развитию пе-
дагогических и управленческих ка-
дров системы допобразования, в том 
числе для работы с детьми и моло-

дежью, участие в развитии системы 
независимой оценки качества услуг 
учреждений допобразования, выявле-
ние и поддержка развития способно-
стей талантливых детей и молодежи, 
включение их в единую электронную 
базу и мониторинг их успехов, содей-
ствие вовлечению детей, в том числе 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в различные мероприятия.

Оксана ШУШКОВА.



В Нюксенском районе 
не выявлено новых 
случаев заражения 
коронавирусом, трое 
заболевших выздоровели, 
один находится 
под наблюдением 
специалистов. 

Ведется контроль за при-
бывшими на территорию 
района из-за его пределов. 
Для этого используется база 
данных «Вирус 2.0», куда за-
носится информация о граж-
данах, приехавших из дру-
гих регионов, по результатам 
анкетирования на КПП, по-
лученная по линии департа-
мента здравоохранения, МВД  
и системы камеропотока (в 
электронных пропусках ука-
зывается номер автомобиля, 
который фиксируется каме-
рами и автоматически попа-
дает в базу данных). По со-
стоянию на 1 июня контролю 
подлежат 39 человек. 

База данных ежедневно 
обновляется: исключаются 

граждане, у которых закон-
чился период самоизоляции, 
добавляются вновь прибыв-
шие. Все приехавшие обзва-
ниваются, им разъясняются 
правила соблюдения режима 
самоизоляции в течение 14 
дней. 

Продолжает работу мо-
бильная группа. Составля-
ются анкеты на прибывших 
граждан, которые затем пе-
ренаправляются в ЦРБ.

На 1 июня в администра-
цию района подано 95 заяв-
лений на оформление элек-
тронного пропуска. Отказано 
16 обратившимся. 

Согласно постановлению 
правительства региона, це-
лью поездки могут быть ука-
заны: посещение близких 
родственников, командиров-
ка, посещение объекта не-
движимости, находящегося 
в собственности, аренде или 
на ином праве владения и 
пользования. Причиной от-
каза может послужить: от-
сутствие заявленного адреса 

планируемого 
пребывания в 
государствен-
ном адрес-
ном реестре, 
изоляция по 
заявленному 
адресу плани-
руемого пре-

бывания лиц, возможность 
принятия не подтверждена 
контактным лицом, непред-
ставление документов, под-
тверждающих право разме-
щения по указанному адресу. 

В основном граждане при-
езжают к родственникам, в 
командировку прибыли 10 
человек.

Администрацией района 
приняты распоряжения «Об 
определении должностных 
лиц, имеющих право состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 
20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях» 
и «Об утверждении порядка 
организации производства по 
делам об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 20.6.1 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях». В администра-
ции района – это начальник 
отдела по мобилизационной 
работе, делам ГО ЧС, защи-
те государственной тайны 
Марина Копасова. Составлен 
график совместных с поли-
цией рейдов (3 раза в неде-
лю). За период с 25 по 29 мая 
проверено 33 организации.

Информация 
администрации района.
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Областные новости

На Вологодчине 
начали работу 
предприятия «первой 
волны»
Новый этап снятия 

карантинных ограничений 
запустил губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников.

Со 2 июня в регионе
· разрешена работа орга-

низаций по продаже непро-
довольственных товаров, с 
площадью торговых объектов 
до 400 квадратных метров и 
наличием отдельного входа с 
улицы;

· разрешена работа мага-
зинов с отдельным входом с 
улицы, с площадью свыше 
400 квадратных метров, ко-
торые осуществляют торгов-
лю строительными товарами, 
мебелью и бытовой техни-
кой;

· открываются предприя-
тия сферы услуг - парикма-
херские и салоны красоты;

· разрешены занятия физ-
культурой и спортом на от-
крытом воздухе, в том числе 
на открытых спортивных со-
оружениях, при условии со-
вместных занятий не более 2 
человек и расстоянии между 
занимающимися не менее 5 
метров;

· разрешены прогулки, в 
том числе в парках и скве-
рах, не более 2 человек вме-
сте, при условии социального 

дистанцирования, исключая 
посещение мест массового 
пребывания людей, в том 
числе детских площадок. 

Окончательные списки 
предприятий и учреждений 
«первой волны» формируют 
местные органы власти при 
наличии гарантийных писем 
о неукоснительном соблюде-
нии всех санитарных требо-
ваний.

Кроме этого, возобновлены 
межмуниципальные пере-
возки общественным транс-
портом, а также работа Во-
логодского авиапредприятия 
с организацией регулярных 
рейсов в Москву и Санкт-Пе-
тербург.

- Работа всех открытых 
предприятий и организаций 
возможна лишь при жестком 
соблюдении требований Ро-
спотребнадзора, которое бу-
дет строго контролироваться, 
- подчеркнул губернатор.

Олег Кувшинников на-
помнил, что в ряде регионов 
вслед за отменой ограниче-
ний последовало их возо
бновление. Поэтому всем 
жителям области необходи-
мо соблюдать санитарные 
требования, в том числе ма-
сочный режим в обществен-
ных местах и социальное 
дистанцирование.

Коронавирус

Новых заболевших в районе нет

В Представительном Собрании района

Депутаты утвердили сниженную ставку 
налога для малого и среднего бизнеса
На последнем заседа-

нии депутатов Представи-
тельного Собрания райо-
на под председательством 
Нины Истоминой одним 
из центральных стало 
принятие решения об 
установлении на 2020 год 
ставки единого налога на 
вмененный доход в раз-
мере 7,5%  для органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей, вклю-
ченных по состоянию 
на 1 марта в Единый 
реестр субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства и попадающих в 
утвержденный правитель-
ством перечень отраслей 
российской экономики, 
в наибольшей степени 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

Для получения такого на-
логового послабления необ-
ходимо, чтобы был соблюден 
ряд условий: доля дохода от 
основного вида деятельно-
сти в общем объеме доходов 
должна быть не менее 50%, 
среднесписочная численность 
работников ежеквартально, 
начиная со 2-го квартала 

2020 года, составлять не ме-
нее 90% от среднесписочной 
численности за 1-й квартал 
текущего года, а размер сред-
немесячной заработной пла-
ты работников установлен 
не ниже величины МРОТ. 
Индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие на-
емных работников, также 
вправе применять новую на-
логовую ставку при соблюде-
нии первого условия. Кроме 
того, представители бизнеса 
имеют право на перерасчет 
по налогу, уплаченному за 1 
квартал по прежней ставке 
15%, и возврат средств, либо 
эти деньги могут пойти в 
счет предстоящих налоговых 
платежей.

Среди рассмотренных во-
просов было подведение 
итогов реализации проек-
тов «Народного бюджета» за 
2019 год и планы на 2020-й.

Также депутаты приня-
ли решение об установлении 
размера стоимости движимо-
го имущества, подлежащего 
включению в Реестр муни-
ципального имущества, он 
должен быть не ниже 50 000 
рублей. Утвердили: порядок 
реализации правотворческой 
инициативы граждан; поря-
док присутствия граждан, 
в том числе представителей 
организаций, обществен-
ных объединений, государ-

ственных органов и органов 
местного самоуправления на 
заседаниях Представитель-
ного Собрания; порядок на-
правления представителей 
объединений работодателей в 
состав общественных советов, 
постоянных и временных ра-
бочих групп, комиссий, соз-
даваемых при органах мест-
ного самоуправления района 
по вопросам, затрагивающим 
интересы работодателей в 
сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с 
ними экономических отноше-
ний. Внесли корректировку 
в бюджет района и ряд изме-
нений в решения Представи-
тельного Собрания, принятые 
ранее, в связи с изменением 
законодательства. По этой 
же причине были признаны 
утратившими силу реше-
ния ¹18 «Об утверждении 
порядка размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов и объектов по оказанию 
услуг населению на терри-
тории Нюксенского муници-
пального района» и ¹96 «О 
правилах размещения и экс-
плуатации нестационарных 
торговых объектов и неста-
ционарных объектов по ока-
занию услуг населению на 
территории Нюксенского му-
ниципального района».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

«В первый раз в первый класс»
В рамках программы 

«В первый раз в 
первый класс» на 
Вологодчину поступили 
первые 5 000 наборов 
с принадлежностями 
для первоклассников, 
оформленных в 
символике проекта. 

На закупку портфелей из 
областного бюджета выделено 
более 18,5 миллиона рублей. 
Наборы с принадлежностями 
для первоклассников получат 
16,5 тысячи детей.

- Несмотря на трудности 
с бюджетом, нам удалось в 
этом году провести закупки. 
Удобно, когда все первокласс-
ники имеют стандартный 
набор необходимых принад-
лежностей для начала обуче-
ния в школе. Комплектация 

согласована с родительскими 
комитетами, с педагогами 
начальных классов. Сейчас 
поступила первая партия, до 
20 июня мы получим заказ 
полностью. Передачу родите-
лям начнем с 7 июля, - ска-
зал губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

Вопросы о продолжении 
программы главе региона в 
соцсетях задавали родителей 
будущих первоклассников. 
Эффект от ее реализации 
вологодские семьи оценили 
еще в прошлом году, наборы 
стали существенным подспо-
рьем в подготовке детей к 
школе.

Получить набор можно в 
дошкольном образователь-
ном учреждении, которое ре-
бенок окончил до зачисления 
в первый класс. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 июня.

ТВ
Программа

с 8 по 14 
ИЮНЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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 / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 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, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий 
цирк» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из 
детства» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая 
планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Московский 
хор» 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 
12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 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.

18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
19.15, 01.55 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк» 12+

ВТОРНИК,
9 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 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, 01.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Моя любовь - Россия! 
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом» 12+
11.35 Дороги старых мастеров 
12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.05 Спектакль «Серебряный 
век» 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени» 
12+
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

СРЕДА,
10 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана 
Кожедуба» 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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 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, 01.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» 0+
11.15 Д/ф «В стране чудес Ва-
лентины Кузнецовой» 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк» 12+

19.15, 02.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
11 июня.

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 / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт 
в онлайн» 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, 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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 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, 01.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф «Новая Москва» 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр 
Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где мы? 
оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журав-
ль по небу летит» 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф «Шумный день» 6+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЯТНИЦА,
12 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 День России 16+
10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи 
12+
18.30 Х/ф «Викинг» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Муж на час» 12+
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф «Катькино поле» 16+
18.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
20.40 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России «Мы - вместе!» 12+
22.30 Х/ф «Движение вверх» 6+
01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
03.20 Х/ф «Тихий омут» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «Калина красная» 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о 
коловрате» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» 
16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
23.00 Х/ф «Мост» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна», «Тигренок на подсол-
нухе», «Конек- Горбунок» 12+
08.15 Х/ф «Моя любовь» 0+
09.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Шумный день» 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские 
лебеди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 12+
14.50 Д/ф «Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг» 12+
15.30 Х/ф «Не было печали» 
12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
18.25 Х/ф «Июльский дождь» 
0+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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8 июня - День социального работника

Социальный работник – это не просто 
профессия, а призвание!
Казалось бы, труд 

социального работника 
не так уж и сложен 
на первый взгляд. На 
самом деле это тяжелая 
работа, требующая  
много усилий. Нужно 
и помочь, и обогреть 
своей улыбкой, подарить 
душевное тепло даже в 
самый хмурый день… 

Елена Анатольевна Тя-
пушкина такая. В сфере со-
циального обслуживания  
МО Городищенское она тру-
дится 8 лет:

- Пришла в эту профессию 
в марте 2012 года. До этого 
работала продавцом в мага-
зине, в деревне Сарафанов-
ской, где живу, но, увы, его 
закрыли – работать стало не-
где. Предложили вакансию 
социального работника в Го-
родищне – согласилась. По-
началу, конечно, было тяже-
ловато, даже думала: как  же 
Галина Николаевна Бритви-
на, которая до меня работа-
ла, со всем справлялась? Но 
теперь не жалею, нравится. 
Да и подопечные за столь-
ко лет стали родными. Их у 
меня восемь. Все разные, у 
каждого свой характер, но 
объединяет их то, что всем 
требуется внимание. Прожи-
вают не только в Городищне, 
но и в деревнях: Федьков-
ская, Сарафановская, Жар, - 
рассказала соц работник. 

Охват территории большой 
– порядка 10 километров!  
Интересно, а как же Елена 
Анатольевна добирается до 
подопечных? Чем помога-
ет? Какими качествами, на 
ее взгляд, должен обладать 
представитель этой профес-
сии? 

- Езжу на рейсовом автобу-
се, а иногда преодолеваю рас-
стояние и пешком! Хорошо, 
что у меня такой отзывчивый 
супруг Сергей Иванович. Мы 
вместе частенько доставляем 
бабушкам и дедушкам са-

мое необходимое на машине. 
А ведь не только в продук-
тах, промтоварах и лекар-
ствах нуждаются. Требуется 
и другая, не менее важная, 
помощь: вынести мусор, сде-
лать уборку, оплатить ком-
мунальные услуги… Но это 
мелочи! Так приятно видеть 
их счастливые глаза, слы-
шать слова благодарности за 
работу – душа радуется! Я 
считаю, что в профессии со-
циального работника никак 
нельзя без доброты и терпе-
ния! 

Подопечных, которые про-
живают в деревнях, Елена 
Анатольевна посещает обыч-
но два раза в неделю, а тех, 
кто находится в Городищне, 
– три. Но, если телефонный 
звонок от пожилых людей 
поступает в выходной день, 
– никогда не оставляет без 
внимания и старается выкро-
ить свободное время для вы-
полнения просьб. Несмотря 

на то что рабочий день начи-
нается с половины девятого и 
должен заканчиваться около 
пяти вечера, Елена Анато-
льевна нередко возвращает-
ся домой и в девятом часу! 
А еще есть домашние дела, 
хозяйство… Но, как говорит 
соц работник, когда все на 
работе сделано, то душа на 
месте.

За добросовестный  труд в 
системе социальной защиты 
населения она была награж-
дена дважды – благодарно-
стью Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения в 2014 году и По-
четной грамотой в 2016-м. А 
совсем скоро, в преддверии 
профессионального празд-
ника, который отмечается 8 
июня, она получит еще одну 
награду – благодарность от 
главы района.

Пожилые люди городи-
щенской округи уважают 
Елену Анатольевну и, конеч-

но,  каждый раз ждут ее с не-
терпением. Их добрые слова 
в адрес соцработника говорят 
сами за себя:

- Нравится нам Елена 
Анатольевна. Привезет про-
дукты, прямо из магазина 
позвонит и перечислит ас-
сортимент - заботится, чтобы 
выбрали то, что  повкуснее. 
Попросишь - флягу с водой 
с реки принесет, чтоб на не-
делю хватило, не откажет. 
Картошку садить помогает. 
Все делает на совесть! А еще 
честная она, всегда отчитает-
ся по расходам. Мы ее очень 
уважаем! - рассказали супру-
ги Галина Михайловна и За-
хар Никитович Букреевы из  
деревни Федьковская.

- Работает Елена Анато-
льевна хорошо: и в избе на-
моет, и дров наносит, и баню 
истопит. Да и просто погово-
рить с ней приятно. А если 
нужно, то и в выходной день 
придет, выручит. Просто мо-
лодец! - поделилась еще одна 
подопечная Елены Анато-
льевны - Тамара Николаевна 
Рожина, жительница дерев-
ни Сарафановская.

- Нравится мне она, хоро-
шая женщина! Всегда везде 
вымоет, привезет продукты, 
лекарства, воды наносит да 
дров! А еще и поддержит до-
брым словом! Спокойная, от-
ветственная и честная! Нам, 
старикам, без нее – нику-
да! - присоединилась Лидия 
Дмитриевна Попова из села 
Городищна.

Елена Анатольевна хотела 
бы пожелать своим коллегам 
здоровья, взаимопонимания 
со своими подопечными и 
пусть все будет хорошо, не-
смотря на холодное начало 
лета! Так здорово, что есть 
такая профессия, а, скорее, 
призвание – социальный ра-
ботник. Спасибо вам, соци-
альные работники, ведь вы 
облегчаете жизнь пожилых 
людей, делаете ее ярче и до-
брее!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Елена Анатольевна Тяпушкина (справа) с одной из 
подопечных, Марией Кирилловной Храповой.

Уважаемые работники 
социальной службы, 

коллеги!
Сегодняшний празд-

ник радует тем, что мы 
поздравляем добрых и 
заботливых людей, чья 
профессия обязывает по-
могать, но не формально, 
для галочки, а от души, 
от сердца, ведь заставить 
человека помогать на-
сильно невозможно. Мы 
все понимаем, что соц
работник – это призвание! 

От всего сердца по-
здравляю всех социальных 
работников и ветеранов 
службы с профессиональ-
ным праздником. Хочу 
вам сказать, что я вами 
горжусь! 

Желаю, чтобы вы ни в 
чем не знали нужды, что-
бы ваша личная жизнь 
текла, как молодой ручей, 
чтобы вы не столкнулись с 
проблемами, которые есть 
у тех, кому вы помогаете! 

Пусть ваше добро обя-
зательно возвращается 
сторицей! 

Желаю, чтобы вам чаще 
говорили слова благодар-
ности и уважали ваши ста-
рания! И пусть желание 
помогать и творить до-
бро никогда не иссякнет, 
и личные победы ведут к 
жизненному успеху!
Чтоб работать в службе 

социальной,
Надо непременно 

обладать
Теплотой душевной и 

желанием
Людям ежедневно 

помогать!
Вы всегда поможете 

делами,
Ваш бесценный труд 

незаменим!
Будьте в жизни счастливы 

вы сами,
Чтобы счастье подарить 

другим!
С праздником!

Директор БУСО ВО 
«КЦСОН Нюксенского 

района» В.В. ЩУКИНА. 

Благоустройство

Необычная клумба 
радует глаз
Летняя пора настала, но тепло 

задерживается. Несмотря на хмурую 
и дождливую погоду, на придомовых 
участках многих нюксян тут и там 
появляются замечательные клумбы с 
цветами. 
Потрясающее зрелище, которое 

радует глаз и дарит хорошее 
настроение! 

Нельзя не обратить внимание на интерес-
ную клумбу в виде палитры на улице Газо-
виков. Ее автор Анжела Панева рассказала:

- Идею создания такой клумбы я вынаши-
вала давно. В интернете мне то и дело попада-
лись картинки, в Казани мы видели похожий 

объект… Захотелось все-таки украсить и свой 
двор. Воплотили мечту в реальность муж Ев-
гений и свекор Леонид Афанасьевич. От меня 
только требовалось нарисовать палитру, за-
тем пропитать и покрыть лаком готовое изде-
лие. Все остальное сделали они. 

С цветочками мне помогли свекровь Гуль-
ниса Мубараковна (она большая любитель-
ница их разводить) и Татьяна Важова. Еще 
несколько цветов для клумбы передали зна-
комые. 

Вот так, совместными усилиями, у нас по-
лучилось сделать участок перед домом чуточ-
ку ярче! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Анжелы Паневой.



Местные волонтеры деревни Околоток - старо-
ста Мария Дьякова, председатель ветеранской 
первички Лидия Болтушкина и Татьяна Бритвина 
продолжили благоустройство возле памятника зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Напомним, что он был открыт 1 октября 
2017 года, возведен общими усилиями админи-
страции МО Городищенское, местного актива, жи-
телей деревни и  представителей бизнеса в рамках 
проекта «Народный бюджет».

Благодаря инициативе и заботам женщин недав-
но там преобразилась клумба. Плодородную землю 
помог доставить местный предприниматель Алек-

сандр Иванович Шушков, а волонтеры 
высадили рассаду цветов, которую при-
несли из дома.

- Благоустройство территории возле 
мемориала - это знак уважения и дань 
памяти нашим погибшим землякам. Са-
мое меньшее, что можем сделать, - отме-
тила Лидия Ивановна. -  В прошлом году 
на клумбах уже посадили многолетники 
- флоксы и мимозу, часть цветов дала 
Светлана Чурина.

К 9 мая здесь высадили березки, при-
брали мусор. Участвовали снова эти три 

женщины и при-
соединившиеся 
к ним Людмила 
Теребова и заве-
дующий клубом 
Александр Каш-
ников. 

- Всем спасибо, а отдель-
ное - Александру Иванови-
чу Шушкову и его работни-
ку Константину Петрову, 
всегда помогают нам. Не-
давно Александр Иванович 
выделил технику и сам по-
мог прибрать мусор у пусту-
ющего дома в центре дерев-
ни. А еще в прошлом году 
выделил нам пиломатериал 
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Благое дело

Пусть будет красиво

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ

всех православных христиан Нюк-
сенского района с праздником Свя-
той Троицы, а также с престольным 
праздником храма с. Нюксеница, ко-
торый отмечался 3 июня.

Молитвенно желаем света истинной 
веры, крепости духа, преданности и 
преуспеяния в трудах на благо Церкви 
Христовой, мира душам вашим. 

Преподобне отче Агапите, моли 
Бога о нас!

Настоятель и прихожане прихода.

Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного Агапита Маркушевского.

 

7 июня - День Святой Троицы.  Пятидесятница
После Вознесения Господня Его 

ученики пребывали в Иерусалим-
ском храме, ожидая, когда Господь 
даст им Духа Божия. И Господь дал 
им Духа в день Святой Пятидесят-
ницы. 

Вот в этом и есть цель всей хри-
стианской жизни, в этом смысл 
посещения храма Божия, ради этого 
Господь и пришел на землю, чтобы 
открыть людям жизнь духовную, 
или, как еще говорится, жизнь веч-

6 июня - Троицкая  родительская  суббота

ную, или Царствие Небесное, или 
Царствие Божие, или святость. Ка-
кими синонимами ни называй, все 
говорится об одном: о благодатной 
жизни в Духе Святом, о соединении 
человека и Бога навсегда в любви. 

И начинается этот путь с веры: 
человек верует, что Иисус, ходив-
ший две тысячи лет назад по Пале-
стине, был воистину Сын Божий и 
каждое Его слово  истина. А раз 
истина, значит, надо этой истине 

покоряться, надо эту истину прини-
мать, надо свою жизнь выправлять 
по этой истине, соотносить свою 
жизнь со словом Божиим: вот Он, 
оказывается, чего хочет, вот в чем 
оказывается, спасение, вот, оказы-
вается, как надо. 

И каждый вечер стараться подво-
дить итог: вот Господь как хочет  а 
я как?

Из проповедей протоиерея 
Димитрия Смирнова.

Троицкая вселенская родитель-
ская суббота отмечается накану-
не праздника в честь Пресвятой 
Троицы. Праздник Троицы  день 
воспоминаний Божественного про-
мысла о мире, по которому все 
люди, избравшие праведную жизнь, 
сподобляются вечной радости в 
общении с Богом, своим Творцом 
и Спасителем. Это также день 
рождения церкви, объединяющей 
живых и усопших. Поэтому нака-
нуне дня Святой Троицы церковь 

молится о усопших, испрашивая им 
у Бога милости, прощения грехов 
и вечного блаженства. Этот день 
является праздником единства 
Церкви земной и Церкви Небесной. 
Мы также испрашиваем у творца 
милости ко всему творению, в том 
числе к душам людей, находящимся 
в адских мучениях. Известно, что 
по молитвам церкви их страдания 
ослабевают, и эти души даже могут 
быть избавлены по милости Божией 
от вечных мук.

Святой дух  невеще-
ственный огонь: свет веры, 
теплота любви, огненные 
языки, изрекающие в серд-
це закон Божий... Он про-
буждает от очарования 
миром, ведет к упова-
нию на Бога, побуждает 
к покаянию... Если мы 
не препятствуем Его дей-
ствию, Он направляет 

тесным путем самоотвержения... 
Благодать превращает в безценное 
сокровище все, к чему прикасает-
ся... Но иные не ждут, не просят 
даров Святого Духа, пребывают в 
безпечной праздности, довольству-
ются обычной мирской честностью, 
внешне выполняют христианские 
обязанности... Все это и есть 
фарисейство... Только Бог может 
создать в нас чистое сердце, и нуж-
но родиться свыше, чтобы видеть 
Царствие Божие (Ин. 3, 3) ...Пока 
Бог сохраняет бытие Своей Церкви, 
до тех пор Дух Святой пребывает 
в ней... Как при сотворении мира 
Он носился над водами, так и ныне 
 над бездной расстроенного есте-
ства нашего... Предадим себя Его 
всесильному действию и воззовем к 
Нему из глубины отпадения нашего: 
Царю Небесный!..

Святитель 
Филарет Московский.

В нашем храме 
6 июня, в Троицкую 

родительскую субботу, 
в 9 часов утра у храма 
(с соблюдением мер 

безопасности)
будет служиться 

ПАНИХИДА по усопшим. 

8 июня - Духов День

Вера

*   *   *
В день Святой Троицы 

впервые после Пасхи 
поется молитва Святому 
Духу «Царю Небесный» 
и совершаются колено-
преклоненные молитвы. 
Второй день праздника 
Святой Троицы считается 
Днем Святого Духа. 

на ремонт пола в одном из помещений клуба, от-
дал линолеум. Теперь там просто заглядянье! Нуж-
но бы перебрать полы и в других комнатах. До-
ски остались, хватит еще на одну, но сначала надо 
переводы заменить и можно продолжать ремонт 
дальше, – поделилась лидер околотовской ветеран-
ской первички. 

И еще одно пожелание от нее:
- Обращаюсь к землякам, которые живут в пре-

делах района: приедьте и приберите у своих домов. 
Нам хочется видеть нашу деревню красивой!

Оксана ШУШКОВА.
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Культура

* 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,
14 июня.

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 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина 
12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Движение вверх» 6+
13.40 Х/ф «Благими намерения-
ми» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
01.05 Х/ф «Чужая женщина» 12+

НТВ

04.35 Х/ф «Батальон» 16+
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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Калина красная» 12+
04.00 Х/ф «Мировая закулиса. 
Секты» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Июльский дождь» 0+
11.45, 01.20 Д/ф «Любители оре-
хов. Беличьи истории» 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фестиваль 
«Танцуй и пой, моя Россия!» 12+
14.50 Х/ф «Граф Макс» 12+
16.35 Д/с «Первые в мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф «Достояние республи-
ки». Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 12+
18.25 Классики советской песни 
12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «Роксанна» 12+
22.40 Queen. Венгерская рапсо-
дия 12+
00.10 Х/ф «Не было печали» 12+
02.10 Искатели 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или На 

СУББОТА,
13 июня.

Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
15.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» 12+
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-Ло-
пушки» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. Де-
нис Мацуев, «Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
16.10 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

04.45 Х/ф «Мимино» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Кто я?» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Груз» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, 
погоди!» 12+
08.10, 23.35 Х/ф «Первая перчат-
ка» 0+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Х/ф «Шофер на один рейс» 
12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о животных 
12+
13.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные худо-
жественные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
18.40 Асмик Григорян в большом 
зале Московской консерватории 
12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома «Тёмная сторона 
луны» 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

Творчество 
юных
В конце апреля в Нюксенском 

районном краеведческом музее 
открылась выставка творческих работ, 
присланных на конкурс «Священная 
война», посвященный 75-й годовщине 
празднования Дня Победы.

Участникам до 18 лет предлагалось про-
явить фантазию в трех номинациях: «Сим-
волы Победы» (можно было создавать ком-
позиции, модели военной техники и прочие 
объемные работы, какие только позволяет  
прикладное творчество), «Эхо войны» (на-
правление специально для юных художни-
ков, принимались рисунки на военную тема-
тику) и «Открытка ветерану» (предлагалось 
смастерить открытки в любой технике).

Было прислано 89 работ из Нюксеницы, 
Леваша, Березовой Слободки. И все очень 
оригинальные! Некоторые из них музейные 
работники даже хотели бы заполучить в 
свою экспозицию. Знаменитый танк Т-34, 
нагоняющий страх на врага «ястребок», 
пушка «сорокопятка», легендарный «небес-
ный тихоход» У-2… Участники мастерски 
выполнили макеты техники и оружия Ве-
ликой Отечественной войны, применяя под-
ручные материалы. И только при детальном 
рассмотрении понимаешь, что макеты сде-
ланы из картона, клея, пробок от бутылок и 
прочего. «Вечный огонь» и обелиски-мемо-
риалы, «Книга памяти» – это уже символы 
послевоенного времени, но они напоминают 
о тех страшных днях, о том, какой ценой 
далась Победа. Сколько замечательных ком-
позиций создали участники! А какие инте-
ресные получились рисунки! Со смыслом! 
Видно, как вдумчиво, используя весь багаж 
изобразительного творчества, отнеслись к 
выполнению конкурсного задания начина-
ющие художники. И открытки выполнены 
с душой, теплотой, такие, действительно, 
можно вручить ветерану. Членам жюри не-
просто было определить победителей. Каж-
дый достоин наград и поощрений за свои 
труды и старания. Благодарности за участие 
получат все. 

А победителями признаны: 
•в номинации «Символы Победы» 

первое место - у Ивана Андреева (за ком-
позицию, в которой представлены макеты 
оружия и техники Великой Отечественной 
войны). Вторым местом отмечены работы 
Владимира Лобазова (модель боевого танка) 
и Ярослава Касаткина (композиция-мемо-
риал «Память жива»). Третье место заслу-
женно - у Михаила Бритвина (потрясающая 
композиция «Кинолента Славы») и Глеба 
Лихоманова (модель танка Т-34).  

• в номинации «Эхо войны» 1 место за-
няла Анна Лобазова (рисунок «Поезд Побе-
ды»), 2 место - Иван Ядрихинский («Оборо-
на») и Вера Акинтьева («А в море тоже эхо 

громыхает»), 3 место - Маргарита Короткая 
(«На поле боя») и Даниил Бурков «Возвраще-
ние домой».

• в номинации «Открытка ветерану» в 
возрастной группе от 5 до 10 лет признаны 
лучшими работы: Елизаветы Баженовой (1 ме-
сто); Романа Тарутина и Александра Панева (2 
место); Андрея Баженова и Варвары Барановой 
(3 место); среди ребят от 10 до 18 лет - Антона 
Раскумандрина (1 место); Матвея Седякина (2 
место) и Надежды Гросу (3 место). 

Поздравляем!
Оксана ШУШКОВА.
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Реклама, объявления

*Реклама

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

89211410442. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

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

* 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

ООО «СП Нюксенский маслозавод2» отделение 
Лесютино информирует жителей деревень По-
жарище, Кокшенская о том, что на полях, находя-
щихся вблизи вышеуказанных деревень, будет выпа-
саться общественный скот с 25 мая по 20 сентября. Во 
избежание конфликтных ситуаций убедительно про-
сим владельцев личных земельных участков 
привести в порядок изгородь на данных участках.

ООО «СП Нюксенский маслозавод2» отделение Бе-
резовая Слободка информирует жителей дерев-
ни, что на полях, находящихся вблизи деревни, будет 
выпасаться общественный скот с 25 мая по 20 сентября. 
Во избежание конфликтных ситуаций убедительно 
просим владельцев личных земельных участков 
привести в порядок изгородь на данных участках.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

НА КУР-МОЛОДОК 
И НЕСУШЕК, 

УТЯТ, ГУСЯТ И БРОЙЛЕРОВ.
8-921-067-86-50.

Группа ВКонтакте: 
       Куры(Молодняк/Не-

сушки)Куры35.РФ

ИП Сухачев И.* Реклама

Закупаем ПИЛОВОЧНИК 
ХВОЙНЫЙ в Вологде.

Форма оплаты - 
по договоренности.
8-965-737-80-00.

* Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Ивановне 
Лихачевой, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 

ЛИХАЧЕВА 
Геннадия Дмитриевича. 

Коллектив «Родник» 
Брусноволовского 
Дома культуры. 

Коллектив БУСО ВО 
«КЦСОН Нюксенского рай-
она» выражает глубокое 
соболезнование Алябьевой 
Наталии Ивановне, детям, 
внукам по поводу смерти 
матери, бабушки 

АЛЯБЬЕВОЙ 
Клавдии Александровны.

Сканворд

8 июня – год, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, отца, 

дедушки, брата, зятя
РУПАСОВА 

Сергея Анатольевича.

Родной, ты был настоящим!
Ты мог и поругать, и пожалеть.
Ты строгим был, 

а также был всех мягче,
Ты мог словами сердце нам согреть.

Скорбим и помним

К тебе всегда спешили 
за советом,

С тобой легко нам было 
говорить.

Ты понимал, не говоря 
при этом,

Как сердце у тебя за нас 
болит.

Ты делал вс¸ для нас 
по жизни.

Старался бодро ты 
идти впер¸д.

Поддержки иногда 
не ощущая,

Боролся с неудачами, как мог.
Бывали ссоры, боль, 

непонимание,
Но это делало нас всех 

сильней.
Ведь в те часы 

душевного страдания
Мы становились ближе 

и родней.
Спасибо за твои советы,

За ласку и душевное тепло!
Мы не забудем никогда 

об этом,
И без тебя нам будет нелегко.
Нам очень грустно, 

что так вышло,
Что ты уш¸л, 

оставив нас одних.
Потеря эта нам дана 

Всевышним.
Не будем помнить дней 

плохих.
Сергей был добрым, отзы-

вчивым, серьезным, ответ-
ственным, заботливым  чело-
веком. 

Не затихает боль утраты, 
нам всем его очень не хватает.

Все, кто знал и помнит Сер-
гея Анатольевича, помяните 
его вместе с нами. Царствия 
ему Небесного! Светлая па-
мять!

Родные.

Ответы:

* Реклама

5 июня  уже год, как 
нет с нами нашего люби-
мого и заботливого папы 

ШАБАЛИНА 
Дмитрия Леонидовича.

Скорбим и помним

Он прожил трудную и 
очень насыщенную жизнь. 
Редкий житель Нюксеницы 
средних лет и более старше-
го возраста не знал нашего 
папу. Кто он был? Кажется, 
обычный человек. Простой 
паромщик... Да, тот самый 
паромщик, который соеди-
нял судьбы... Отзывчивый и 
безотказный паромщик, ко-
торый в любое время суток 
от ледохода и до ледостава 
готов был помочь людям. 
Скорая, пожарная, мили-
ция... А как быть? Другого 
пути перебраться на проти-
воположный берег не было. 
Вот и трудился он практи-
чески круглосуточно на бла-
го земляков.

Родился и вырос папа в 
1931 году в д. Заречье Нюк-
сенского района. Здесь же 
во время войны и в после-
военное время помогал ро-
дителям в колхозе. Затем 
- речное училище, служба в 
армии на Балтийском фло-
те. Вернулся красавец-мо-
ряк на родину. И встрети-

лись они с нашей мамой Ниной 
Ивановной (вместе прожили бо-
лее 50 лет!). 

Перебрались в Нюксеницу. 
В Сухонском пароходстве папа 
проработал почти 40 лет. Был 
награжден медалями и отмечен 
почетными грамотами за добро-
совестный труд. 

Но главное богатство - это се-
мья, о которой он всегда забо-
тился. Двое детей, четверо вну-
ков, двое правнуков. 

Он любил жизнь. Был актив-
ный и трудолюбивый до послед-
них дней. Мечтал дожить до 100 
лет, но коварная болезнь скоси-
ла его за пару месяцев.

Мы будем помнить его всегда.
Светлая ему память и цар-

ствие небесное.
В нынешней ситуации каран-

тина и самоизоляции мы не мо-
жем пригласить всех помянуть 
вместе с нами папу. Помяните 
его и вспомните добрым словом.

Родные и близкие.

*Р
е
к
л
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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.



Наши дети

Постепенно проходят послед-
ние звонки в школах для 9 и 
11 классов. Прощаются с на-
чальной школой ее выпускни-
ки. Пришла пора и дошколятам 
сказать «до свидания» родному 
детскому саду. 

Кто бы мог представить, что вы-
пускные в 2020 году будут проходить 
в онлайн-режиме? Непривычно, не-
обычно и с нотками сожаления, что 
не увидятся воочию воспитатели и их 
маленькие подопечные. Но, наверное, 
именно эти дистанционные праздники 
позже будут вспоминаться с особым 
чувством.

И пусть в этом году в Нюксенском 
детском саду - Центре развития ре-
бенка (который находится на улице 
Садовой) не собралась толпа гостей, 
не было разодетых в первые бальные 
платья девочек и нарядных повзро-
слевших мальчиков, прощальных тан-
цев и громкой музыки, разноцветных 
воздушных шаров. Зато все остальное 
случилось благодаря сюрпризу, подго-
товленному родителями выпускников. 
Делегировали родительский комитет, 
чтобы выпуск ребят стал памятным 
событием для всех. 

Разглядывая фотографии на экра-
не, вспомнили те несколько лет, что 
провели вместе дети, воспитатели, 
работники детсада, папы и мамы. И 
уже не верится, что пришли детки 
сюда крохами! Вспоминали события, 
о которых уже, наверное, и забыли. А 
ведь детский сад - это целая малень-
кая жизнь! Здесь учились говорить, 
общаться, дружить, совершали пер-
вые победы, учили буквы, цифры, по-
лучали новые знания.  

И были слова признательности и 
благодарности в адрес воспитателей 
и сотрудников детского сада, звучали 
они по-особенному душевно и трога-
тельно, вручались цветы и подарки. 
И, конечно же, пусть с экрана, но ска-
зали самые главные слова сами дети. 
Родители выступили режиссерами и 

операторами целого фильма. Кто-то 
читал стихи: 

Мы качались на качели,
Малышами звали нас,
А теперь мы повзрослели
И пойдем мы в первый класс!
Или такие:
Спасибо, воспитатели,
За то, что время тратили,
Заботились, учили,
И, как своих, любили!
Желаем вам больших заслуг,
Иметь друзей широкий круг,
Чтоб шли по жизни вы, смеясь,
Вам равных нет, вы просто класс!
Кто-то просто здоровался, кто-то го-

ворил: «Я вас всех люблю!» Это было 
очень искренне, ведь дети по-другому 
не умеют!

Кто-то приготовил целую речь:
- Спасибо вам, дорогие воспитате-

ли, за то, что помогали, что вы нас 
воспитывали, учили лепить, рисовать. 
Хочу вам пожелать здоровья, счастья, 
огромного успеха. Спасибо за то, что 
вы придумали этот садик! 

- Я вас так люблю! Знаю, что ког-
да пойду в школу, буду по вам очень 
скучать. Желаю вам хороших детей и 
чтобы ваши мечты всегда-всегда сбы-
вались!

И кто бы мог подумать, что главная 
грусть для детей теперь – это разлу-
ка с детским садом, воспитателями и 
друзьями, «скучаю» - говорил почти 
каждый ребенок.

- Я по вам очень соскучилась! Не 
видела вас 2 месяца! Дарю вам цвето-
чек! – передала одна девочка.

Не только один нарцисс, а целые 
букетики этих весенних первоцветов 
и тюльпанов от выпускников полу-
чил каждый работник детского сада. 
Растрогали до слез!

А от воспитателей и всех работни-
ков прозвучало пожелание детям:

- Пусть мир детства и добра - наш 
детский сад - станет одним из лучших 
ваших воспоминаний и останется в ва-
шем сердце навсегда!

Оксана ШУШКОВА. 

Реклама

* Реклама

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
ИСАКОВОЙ 

Нине Яковлевне

С 70летием, мама,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают.
Хоть блестят 

сединки
Нежно в волосах,
Будь здоровой,

Не старей в годах.
Улыбайся чаще 
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что ты нам дана.
С днем рождения, мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
Мы тебе желаем.

Твоя семья.

д. Звегливец 
ПОЛЗИКОВОЙ Татьяне

Дорогую подругу Татьяну по-
здравляю с маленьким юбилеем в 
ее жизни! 

Хочу пожелать яркого солнца, 
синего неба, теплых дней в жиз-
ни и исполнения самых заветных 
мечтаний (я знаю, о чем ты меч-
таешь). Я счастлива, что судьба 
свела меня с тобой, дорожу нашей 
дружбой. 

Ты замечательная мама и буду-
щая бабушка, душевная подруга 
и заботливая соседушка. За все 
то время, что мы с тобой дружим, 
я поняла, насколько ты прекрас-
ный, добрый и светлый человек. 

Всегда оставайся такой же чут-
кой, добросердечной, милой и ве-
селой. Пусть тебя окружают толь-
ко самые лучшие люди, а удача, 
вдохновение никогда тебя не по-
кидают. С днем рождения!

М. Полуянова. 

с. Городищна
ИГНАТЬЕВСКОЙ 

Валентине Петровне

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

Дорогая жена, любимая мама и 
бабушка лучшая,

Сегодня встречаешь ты 
свой юбилей,

Всегда будь такой же красивой, 
цветущей,

А, главное, ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке 

тебе улыбается,
А в доме царит благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, 

сбываются
И впереди только радости ждут!

С любовью, 
муж, дети, внуки.

с. Городищна 
Поздравляем с юбилеем нашу 

замечательную, дорогую и непо-
вторимую

ИГНАТЬЕВСКУЮ 
Валентину Петровну!

Хотим искренне пожелать ни-
когда не терять доброты души и 
сердца, красоты и очарования, 
оптимизма и удачи, счастья и 
любви. 

Пусть с этим возрастом откро-
ется второе дыхание, пусть при-
бавится сил и здоровья, пусть ис-
чезнут обиды и огорчения, пусть 
каждый день приносит только ра-
дость!

Шиловы, Бурковы.

Дорогую сестру и любимую те-
тушку 

Валентину Алексеевну 
МАЛАФЕЕВСКУЮ 

из деревни Большие Ивки по-
здравляем с юбилейным днем 
рождения! 

Желаем тебе, родная, само-
го главного – крепкого здоровья, 
любви и уважения родных и близ-
ких. Прими в этот день слова бла-
годарности за свою доброту к лю-
дям, за радушие и хлебосольное 
гостеприимство!

С любовью, сестра Роза, 
племянники Любовь, Сергей, 

Алексей и их семьи.

с. Нюксеница
НАЗАРОВОЙ 

Нинели Михайловне

Дорогая мама, 
любимая бабушка, прабабушка!

Поздравляем тебя с 85летним 
юбилеем!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, 

и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое  это мы:
Сыновья, снохи, внуки 

и правнуки даже!
Долгодолго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже 

понянчить!
Сыновья Владимир, Алексей 

и наши семьи.

Как грустно расставаться!

• На деревообрабатывающее 
предприятие в Нюксенице ТРЕБУ-
ЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 22 т.р.

89215321638.

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом в д. 
Жар. 

89115132534, 891152568
45.

• ПРОДАМ печи в баню, манга-
лы, коптильни, трубу на переезд.                  
*Реклама

89218325111. 

Погода                  
в Нюксенице

6 июня, суббота. Переменная об-
лачность, небольшой дождь, гро-
за. Ночью +12°С, днем +20°С, ветер 
юго-восточный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 749 мм ртутного столба.

7 июня, воскресенье. Переменная 
облачность. Ночью +11°С, днем +21°С, 
ветер юго-восточный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 750-752 мм рт. ст.
По информации сайта gismeteo.ru.

Прогноз

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
 ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 28402.  *Реклама


