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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем России! 

Это праздник любви и уважения 
к Родине, символ национального 
единства. 

Для каждого человека Родина на-
чинается там, где он родился, где 
живет, учится и работает. От всех 
нас, от наших общих усилий, ин-
теллектуальных и творческих до-
стижений зависят настоящее и бу-
дущее Нюксенского района и всей 
страны. 

Желаем вам, дорогие друзья, 
доброго здоровья, благополучия 
и новых творческих успехов! Пусть 
вас сопровождают мир, согласие и 
уверенность в завтрашнем дне!

Глава района И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

Реклама

• Подписка

Объявлена декада

• Вниманию населения

Приходите на 
прием

Прокурор Нюксенского района 
Д.А. Свистунов 15 июня 2021 года в 
прокуратуре района (с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 1) проведет личный 
прием граждан по вопросам:

- соблюдения экологического зако-
нодательства - с 10.00 до 11.00, 

- соблюдения прав инвалидов - с 
11.00 до 12.00,

- соблюдения трудовых прав граж-
дан - с 12.00 до 13.00. 

Также в прокуратуру района по 
рассматриваемым вопросам можно 
обратиться по телефонам: 2-91-40, 
2-80-87.

Государственные награды 
вручили в Вологде накануне 
Дня России
В Доме губернатора 

в областной столице в 
преддверии Дня России прошла 
торжественная церемония. 
Государственные награды 
от имени президента РФ, а 
также региональные награды 
губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
вручил многодетным семьям, 
врачам, педагогам, работникам 
культуры, сельского хозяйства, 
лесоперерабатывающей 
промышленности. 
Среди них - нюксянка, 

оператор машинного доения 
ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» Ольга 
КЛЕМЕНТЬЕВА. Она отмечена 
благодарностью президента РФ.

Во время торжества награды полу-
чили 33 человека. В числе награж-
денных те, кто удостоен почетных 
званий «Заслуженный работник здра-
воохранения РФ», «Заслуженный 
врач РФ», «Заслуженный работник 
социальной защиты населения РФ», 
«Заслуженный работник физической 
культуры РФ» и «Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ», ордена 
«Родительская слава», медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством», по-
четного знака «За образцовую служ-
бу» и прочие. 

- Все вы работаете в различных 
отраслях народного хозяйства и де-
лаете все для того, чтобы достичь 
максимального результата в своей 
профессиональной деятельности. Се-
годня вместе с нами многодетные 
семьи, которые воспитывают детей, 
вкладывая в их воспитание душу 
и сердце, в этом зале медицинские 
работники, которые уже полтора 
года работают днем и ночью, спасая 
жизни наших земляков, – это тяже-
лейший труд с полной самоотдачей, 
поэтому хочу выразить вам особые 
слова благодарности, - обратился к 
собравшимся глава региона. - Сегод-
ня в этом зале высокие профессиона-
лы своего дела, которые вкладывают 
свои силы, чтобы сделать жизнь зем-
ляков лучше и достойнее. Благодаря 
вам мы преодолеваем трудности, и 
сегодняшние награды – это оценка 
президента и правительства РФ ва-
шего личного вклада в социально-эко-
номическое развитие нашей страны 
и нашего региона.

Ольга Клементьева была одним из 
трех представителей сельского хозяй-
ства, отмеченных на торжественной 
церемонии. Она трудится оператором 
машинного доения лесютинской фер-
мы с 2001 года. Менялись названия 
предприятия, формы собственности, 
но она оставалась верна и профессии, 
и родному хозяйству, несмотря на все 
трудности, которые тому в разные 

годы пришлось преодолевать. Ны-
нешний год для нее юбилейный - 20 
лет труда на выбранном после окон-
чания Тарногского СПТУ поприще.

- Мне моя работа нравится, - го-
ворит она.

Нужно отметить, что Ольга – пред-
ставитель знаменитой династии Лоба-
зовых. Мама Валентина Анатольевна 
всю жизнь трудилась дояркой. Те-
перь пять дочек работают на ферме. 
Старшая из сестер Елена - заведую-
щая, Анна, Анастасия и Вера – тоже 
операторы машинного доения. Сын 
Евгений также трудится в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» механи-
затором. Родители воспитали очень 
ответственных и трудолюбивых де-
тей, которыми можно гордиться.

У Ольги Александровны немало 
наград районного и областного уров-
ней, ее фотография не раз украшала 
районную Доску Почета. А прези-
дентская награда – еще одно призна-
ние ее заслуг.

Она – мастер своего дела, не раз 
принимала участие и занимала при-

зовые места на конкурсах профес-
сионального мастерства в районе и 
области, имеет огромный опыт и зна-
ния. А как иначе? Чтобы получить 
хороший надой, надо знать, чем на-
кормить и как правильно ухаживать 
за буренками.

Каждая из доярочек на лесютин-
ской ферме отвечает за стадо в 75 
голов. Всех своих рогатых подопеч-
ных Ольга Александровна изучила и 
к любой знает подход. Не зря сред-
ний надой молока на корову по за-
крепленному за ней стаду составляет 
более 5 тысяч килограммов.

Огромное трудолюбие, работоспо-
собность, ответственность, требо-
вательность к другим и, в первую 
очередь, к себе – все эти качества, 
безусловно, ей присущи.

- Было волнительно и приятно по-
лучить такую награду, да еще и из 
рук губернатора области! Это вы-
сокая оценка моей работы, - подели-
лась она эмоциями по возвращении 
домой.

Оксана ШУШКОВА.

Ольга Клементьева с наградой.
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Областные новости

Открываются центры амбулаторной онкологической помощи

Детский отдых стал доступнее с кешбэком

На Вологодчине начинает работу проект 
«Культурный вторник»

В нашем регионе 
к программе 
присоединились четыре 
туристические компании 
и 13 загородных лагерей. 

Это детские оздорови-
тельные лагеря «Искра», 
«Дружба» (ООО «Дед Мо-
роз-Сервис»), «Единство», 
«Корабелы Прионежья» им. 
Героя Роcсии Ю.Л. Воробье-
ва, «Школа путешествен-
ников Федора Конюхова», 
«Озерки», «Жемчужина 
Мологи», «Дружба», лагерь 
имени А.Я. Яшина, спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс «Изумруд», детские 
оздоровительно-образова-
тельные центры «Лесная 
сказка» и «Солнечный», са-
наторий «Бобровниково». 
Процесс подключения про-
должается, список участни-
ков будет пополняться. 

За первые три дня работы 
программы детского кэшбека 
родители из Вологодской об-
ласти купили более 455 путе-
вок. 

Ознакомиться со списком 
лагерей - участников про-
граммы, а также туропера-
торов и агрегаторов, которые 
продают путевки в детские 
лагеря, можно на сайте мир-
путешествий.рф в разделе 
«Детские лагеря». Палаточ-
ные, городские или лагеря 
дневного пребывания в про-
грамме не участвуют.

При выборе путевки не-

посредственно на сайте тур-
оператора или лагеря не-
обходимо убедиться, что 
они являются участником 
программы. Поездку нуж-
но оплатить только картой 
«Мир», зарегистрированной 
в программе лояльности пла-
тежной системы.

Если у покупателя есть 
уведомление на льготу для 
детского отдыха, он так-
же может воспользоваться 
кешбэком. В этом случае 
можно получить возврат по-
ловины той суммы, которая 
самостоятельно доплачива-
ется к уведомлению, но не 
более 20 000 рублей. Напри-
мер, путевка в лагерь стоит 
20 000 рублей. На 10 000 ру-
блей у семьи есть уведомле-
ние. Если она оплатит остав-
шиеся 10 000 рублей картой 
«Мир», то на карту вернется 
50% - 5 000 рублей.

Для тех, кто приобрел пу-
тевки до старта программы 
кешбэка или другими спосо-
бами (за наличный расчет, 
с оплатой по картам других 
банков) Федеральное агент-
ство по туризму разрабаты-
вает иной механизм возврата 
средств, который будет до-
ступен через Единый портал 
государственных услуг с 15 
июня. В этом случае возврат 
средств за путевку будет про-
изводиться по факту возвра-
щения ребенка из лагеря.

- Сейчас Ростуризм и ми-
нистерство просвещения 

разрабатывают механизм 
возврата понесенных за-
трат для данной категории. 
Когда он будет утвержден, 
вся необходимая информа-
ция будет доведена до жи-
телей области, - пояснил 
первый заместитель губер-
натора Вологодской области, 
председатель правительства 
области Антон Кольцов. - 
Ключевая задача полити-
ки государства - сделать 
детский отдых в стране 
доступнее и поддержать ро-
дителей, которые не имеют 
льгот и за свои деньги приоб-
ретают путевки в детские 
загородные лагеря.

Напомним, программу 
поддержки поездок в детские 
загородные лагеря запустил 
Ростуризм по поручению 
президента и правительства 
страны. Теперь все желаю-
щие смогут выбрать и при-
обрести путевку на летние 
смены и получить возврат в 
размере 50% от оплаченной 
суммы, но не более 20 000 
рублей. 

Отправить ребенка в дет-
ский лагерь можно в течение 
всего лета, с возможностью 
вернуться до 15 сентября. Та-
ким образом, под программу 
кешбэка подпадает вся лет-
няя оздоровительная кампа-
ния.

Все интересующие вопро-
сы по теме детского отдыха 
можно задать по телефонам 
горячей линии Ростуризма 

8800 200-34-11, 8800 302-
36-23, а также областного 
департамента социальной 
защиты населения - 8 (8172) 
54-39-47, 8-921-149-49-73.

Летняя оздоровительная 
кампания в области старто-
вала с 28 мая. Начали работу 
пять загородных лагерей, в 
которые заехали 548 детей. 

С 1 июня во всех рай-
онах начинают работу в 
офлайн-формате 371 лагерь с 
дневным пребыванием и ла-
геря труда и отдыха на базе 
школ, учреждений допол-
нительного образования, со-
циальной защиты, физкуль-
туры и спорта. Они примут  
более 13,1 тысячи детей.

Всего в летний период пла-
нируют работу 388 организа-
ций отдыха, которые примут 
более 22,6 тысячи детей.

- Все загородные лагеря 
области работают в за-
крытом режиме. Их фак-

тическая вместимость 
увеличена с 50% до 75% от 
проектной мощности. Мас-
совые мероприятия и роди-
тельские дни в закрытых 
помещениях не проводятся, 
а персонал перед каждой сме-
ной проходит обязательное 
обследование на COVID-19, 
- пояснила заместитель гу-
бернатора области Лариса 
Каманина. - Лагеря обеспе-
чены дозаторами с анти-
септическими средствами 
для мытья рук, приборами 
для обеззараживания возду-
ха, бесконтактными термо-
метрами, средствами инди-
видуальной защиты.

Лариса Каманина отмети-
ла, что дети смогут общаться 
с родителями при помощи со-
товых телефонов и интерне-
та. Также у всех загородных 
лагерей созданы странички 
в социальных сетях для ин-
формирования родителей.

Онкологические 
заболевания, 
наряду с сердечно-
сосудистыми, остаются 
одной из главных 
причин смертности 
населения. Сложность 
диагностики состоит в 
бессимптомном развитии 
на начальной стадии.

Именно поэтому сейчас 
большое внимание уделяется 
диспансеризации, профилак-
тическим осмотрам. 

В рамках федерального 
проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» 
нац проекта «Здравоохране-
ние» в области предусмотре-
но открытие центров амбу-
латорной онкологической 
помощи на базе поликлиник 
районов и городов, к кото-
рым прикреплено 50 и более 
тысяч человек. 

- Мы начали работу по 
созданию таких центров 
с крупных поликлиник. В 
этом году будет закупле-

но оборудование, проведены 
ремонты в Вологодской го-
родской поликлинике ¹1 и 
в Череповецкой городской 
больнице. Планируется, 
что центры амбулаторной 
онкологической помощи от-
кроются в конце года. В них 
будет предусмотрен пол-
ный спектр обследования: 
эндоскопическое отделение, 
УЗИ-диагностика, маммо-
графия, компьютерная то-
мография, прием онколога, 
лабораторная диагностика. 

Если у пациента заподозрят 
онкологическое заболевание, 
он будет направлен в этот 
центр. Врач-онколог соста-
вит план обследований, ко-
торые проведут в одном 
месте. С установленным ди-
агнозом пациент будет на-
правлен в онкодиспансер на 
второй этап - лечение, - рас-
сказал первый заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти, председатель прави-
тельства Антон Кольцов.

В перспективе центры ам-

булаторной 
онкологиче-
ской помо-
щи будут от-
крываться в 
меж районных центрах, что-
бы маршрутизировать паци-
ентов из близлежащих райо-
нов. В следующем году после 
проведения ремонта, приоб-
ретения оборудования и обу-
чения врача в ординатуре по 
специальности «онкология» 
планируется открытие тако-
го центра в Великом Устюге. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Анна СМИРНОВА:

- В нашей семье двое школьников. И каждый год мы 
ломаем голову, как интересно и с пользой организовать 
для них лето. Два года назад они уже отдыхали в за-
городном лагере, путевки мы приобретали за полную 
стоимость сами. В прошлом году из-за пандемии от-
правлять детей куда-либо не решились. В этом, узнав 
о новой программе, единогласно решили воспользо-
ваться. Приобрели путевки в один из загородных лаге-
рей Вологодского района и в течение пяти дней должны 
получить кешбэк. Здорово! Наш совет родителям - не 
бойтесь отправлять детей в лагеря! Это незабываемое 
время, которое ваши дочки и сыночки никогда не забу-
дут! Ну и плюс кешбэк вам вернется, выгодно!

Об этом сообщила 
заместитель губернатора 
Вологодской области 
Валентина Артамонова.

- Партия «Единая Рос-
сия» обратилась к губерна-
тору области с предложени-
ем поощрять бесплатными 
посещениями учреждений 
культуры работников бюд-
жетной сферы: учителей, 
врачей, библиотекарей, ра-
ботников физкультуры и 
спорта, социального обслу-
живания, - пояснила Ва-
лентина Артамонова. - Гу-
бернатором инициатива 
поддержана. На сегодняш-
ний день проработана фи-

нансовая и юридическая сто-
рона вопроса, и мы готовы к 
старту программы.

Как следует из названия 
проекта, бесплатно посетить 
учреждения культуры мож-
но будет по вторникам. Для 
этого по месту работу необхо-
димо получить приглашение 
и обменять его на билет в 
учреждении культуры. В на-
стоящее время к программе 
присоединились Вологодский 
областной театр для детей и 
молодежи, Вологодский дра-
матический театр и област-
ная филармония.

- Работники бюджетной 
сферы нуждаются в такой 
поддержке, - отметила дирек-

тор Вологодской областной 
универсальной научной би-
блиотеки им. И.В. Бабушки-
на Татьяна Буханцева. - В 
вологодские театры порой не 
достать билеты, поэтому 
мы очень заинтересованы в 
новом проекте. Уверена, что 
в дни проведения акции сво-
бодных мест в залах не бу-
дет.

До конца этого года пла-
нируется выдать порядка 60 
тысяч приглашений.

Первый «культурный 
вторник» состоится 20 июля. 
В дальнейшем с расписанием 
можно будет знакомиться на 
сайте департамента культу-
ры и туризма области.

Методист Городищенского ДК 

Наталья КОСТЫЛЕВА:

- Впервые узнала о проекте «Куль-
турный вторник». Замечательная 

инициатива! Считаю, что это очень 
хороший подарок, особенно для 
сельских бюджетников, которые 
имеют не так много возможностей 
посетить областные учреждения, 
духовно обогатиться, расширить 

кругозор. А тут еще и бесплатно. 
Для нас, работников культуры, это 

уникальный опыт, который может приго-
диться в работе. Когда к нам приезжают со спектакля-
ми, выступлениями областные артисты, музыканты, мы 
стараемся посещать такие мероприятия и всегда оста-
емся в восторге от их таланта и высокого уровня подго-
товки. Надеюсь, этот проект принесет двойную пользу!
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 июня.

Программа ТВ с 14 по 18 июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» 
16+
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» 16+
17.30 Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя 16+
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» 12+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Испании - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Испании
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+
06.10 Х/ф «Она сбила лётчика» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» 
12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.40 Х/ф «Час сыча» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Концерт «Твори добро» 0+
10.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса 
смерти» 16+
23.40 Т/с «Четвертая смена» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Завтрак на траве» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 
12+
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+
10.40 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины» 12+
12.35 Открытие XVIII Междуна-
родного фестиваля «Москва 
встречает друзей» 12+
14.00 Х/ф «Кутузов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин» 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру Сокуро-
ву. Острова 12+ 12+
17.40 VI Международный кон-
курс вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал 12+
19.25 Х/ф «Пассажирка» 16+
21.00 Х/ф «Гибель империи. 
Российский урок» 12+
23.20 Х/ф «Роксанна» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Дождливая история» 
12+

ВТОРНИК,
15 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Франции 
- сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии
23.55 Вечерний Ургант 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.50 Т/с «Четвертая смена» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо-
ва» 12+
08.20 Х/ф «Пассажирка» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный ринг. 
Группа «Браво» и Алла Пугачева 
12+
12.20 85 лет со дня рождения Ми-
хаила Державина. Эпизоды 12+
13.00 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 
12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Ши-
нель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Документальный фильм 12+
21.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» 16+
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

СРЕДА,
16 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию Елены Сафо-
новой. «Цвет зимней вишни» 12+
04.10 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, 21.20 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Италия-Швейцария. 
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «Четвертая смена» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева» 12+
08.15, 02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать» 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои совре-
менники» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города» 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Документальный фильм 12+

23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

ЧЕТВЕРГ,
17 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Дания-Бельгия. 
22.00 Т/с «Эксперт» 16+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Счастье наполовину» 
12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «Ответь мне» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королев-
ская рать» 16+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Арка-
дий Райкин, Юрий Никулин, 
Александр Калягин, Геннадий 
Хазанов, Олег Басилашвили, 
Лариса Голубкина в программе 
«Театральные встречи» 12+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 «Юрий Визбор «Путь к 
небесам» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

ПЯТНИЦА,
18 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Англии 
- сборная Шотландии. 
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Лев» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Хорватия-Чехия. 
22.00 Я вижу твой голос 12+
23.30 Х/ф «Поздние цветы» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» 16+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20 Х/ф «60 дней» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм 12+
21.35 Х/ф «Утренние поезда» 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И была война» 12+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+
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Сельское хозяйство

Начальник департамента сельского 
хозяйства побывал в районе
С посещения 

строительной площадки 
нового КДЦ началась 
на прошлой неделе 
рабочая поездка 
начальника департамента 
сельского хозяйства 
Сергея Поромонова по 
Нюксенскому району. 

Объект большой, значи-
мый, решение о начале стро-
ительства КДЦ принималось 
на градостроительном совете 
с участием губернатора обла-
сти, поэтому к нему внима-
ние пристальное со стороны 
руководителей всех рангов. 
Но все же не он был основ-
ной целью визита Сергея 
Евгеньевича, а желание по-
бывать в нескольких хозяй-
ствах района. 

На стройке Сергей Поро-
монов и глава района Игорь 
Чугреев задерживаться не 
стали, а сразу вместе с кон-
сультантом сельского хозяй-
ства Светланой Селяниной 
отправились в одно из отда-
ленных сельхозпредприятий 
района - СПК (колхоз) «Нюк-
сенский».

Там предстояло обсудить 
сложнейший вопрос – даль-
нейшее существование пред-
приятия. Пока в конторе 
собирались коллектив СПК 
и учредители, глава района 
и начальник департамента в 
сопровождении председателя 
колхоза Алексея Корманов-
ского (он глава собственного 
КФХ, но взял на себя и эту 
роль, надеясь оказать по-
мощь хозяйству в Брусенце) 
осмотрели ферму, заодно уз-
нав его видение ситуации. 
Оно далеко не оптимистич-
ное. 

Ферма колхоза старень-
кая, требует ремонта, зимой 
здесь холодно. Охладитель 
молока тоже периодически 
выходит из строя. Без него 
сложно, особенно в зимний 
период, когда молока мало. 
Его приходится копить, что-
бы обеспечить нужный объ-
ем для молоковоза. Пока 
маслозавод идет навстречу 
и забирает сырье (действует 
договоренность, но надолго 
ли?), транспортные расходы 
велики, и рентабельность вы-
зывает вопросы. Общее пого-
ловье на данный момент со-
ставляет 75 голов, из них 53 
коровы. И стадо, по словам 
специалистов, требует обнов-
ления.

Положение дел здесь мож-
но охарактеризовать как 
кризисное.

- Два пути – либо закры-
вать, либо привлекать ин-
вестора со стороны. Нам 
закрывать предприятие не 
хочется, оно работает на 
данную территорию, ока-
зывает помощь в решении 
многих вопросов, к тому же 
предоставляет рабочие ме-
ста, а работники не все пен-

сионного возраста. Хотим 
рассмотреть возможные ва-
рианты его сохранения, - так 
прокомментировал свою по-
зицию глава района.

Более детальную расклад-
ку (в цифрах) дала бухгалтер 
Нина Овцына. На данный 
момент в колхозе трудятся 9 
человек вместе с бухгалтером 
и председателем. Средняя 
заработная плата составляет 
около 17 с половиной ты-
сяч рублей. За прошлый год 
было надоено 148 тонн моло-
ка, 130 - реализовано. Надой 
на корову составлял 2385 кг. 
За 5 месяцев этого года надо-
ено 39 тонн молока, 30 - сда-
но на маслозавод. В основном 
идет первым сортом. Общая 
дебиторская задолженность 
перед хозяйством составляет 
138 тысяч рублей, в то же 
время кредиторская – 1 мил-
лион 800 тысяч, около поло-
вины суммы – налоги, есть 
долги по зарплате, платежам 
за корма, свет и прочие…

- Техники нет, вся требу-
ет ремонта, заготовку кор-
мов этим летом собствен-
ными силами не провести, 
- добавил Алексей Михайло-
вич.

Лучшим выходом в данной 

ситуации было бы уже выше 
озвученное - привлечение 
инвестора, который бы смог 
дать какое-то новое развитие. 
Возможно со сменой деятель-
ности – например, в сторону 
мясного животноводства или 
овцеводства (что для полей, 
заросших борщевиком, было 
бы неплохим вариантом). 
Территория здесь огромная, 
земель сельхозназначения 
немало. Но для любого инве-
стора, будь то крупное сель-
хозпредприятие или даже 
фермерское хозяйство, в 
первую очередь важна при-
влекательность площадки, 
в которую предстоит вкла-
дывать деньги. А она будет 
складываться из нескольких 
факторов – имущественного 
(земель вокруг СПК действи-
тельно много, но проблема в 
том, что они не оформлены, 
средств у колхоза на это нет), 
кадрового потенциала, логи-
стики (удаленности от центра 
и основных трасс, состояния 
дороги), наличия рынка сбы-
та и прочих. К тому же поиск 
инвестора – дело времени, а 
как быть предприятию с его 
проблемами сейчас? Вопрос 
остался открытым. Одномо-
ментно его не решить. 

Начальник департамента 
сельского хозяйства пообе-
щал дать поручение специа-
листам ведомства - в течение 
месяца изучить варианты 
выхода из кризиса, возмож-
ность оказания помощи. Все 
справки муниципалитетом 
и предприятием по землям, 
имуществу и прочие будут 
направлены в область. 

В Опалихах Сергей Евге-
ньевич и Игорь Николаевич 
встретились с фермером Ро-
маном Комаровым. Побы-
вали на территории фермы 
КФХ. Хозяин рассказал, как 
были реализованы средства 
гранта «Агростартап». Воо-
чию увидели стадо нюксен-
ских герефордов. А оно за 
полгода выросло за счет 10 
телок случного возраста и 
племенного быка, закуплен-
ных недавно в Чагодощен-
ском районе, и за счет своих, 
рожденных уже на трактор-
ской земле, 15 телят. Всего 
46 голов. Стельные телочки 
еще есть, так что эта цифра 
будет постепенно расти. Как 
и вес молодняка. Привесы 
составляют от 800 до 1200 
граммов. В планах у хозяина 
- построить навес, расширить 
место под выпас. Занимают-

ся здесь и растениеводством: 
вспахано 20 га под зерновые 
и многолетники, 6 га отдано 
под посадку картофеля. 

Поинтересовался началь-
ник департамента тем, на-
сколько хорошо осущест-
вляется сопровождение 
специалистами. Зоотехник 
есть свой, ветеринар рабо-
тает по договору - супруги 
Марина и Евгений Паневы 
приезжают из Брусной. Но 
многие КФХ в области стал-
киваются с нехваткой таких 
специалистов в своих райо-
нах, поэтому у департамента 
есть планы по созданию еди-
ной службы поддержки фер-
меров, в которую бы вошли 
специалисты разных направ-
лений.

Завершили руководители 
свой рабочий день в Нюксе-
нице – на Нюксенском мас-
лозаводе. Прошли с экскур-
сией по цехам. Пообщались 
с руководителями – Сергеем 
Клавдиевичем и Егором Сер-
геевичем Митиными, глав-
ным технологом Натальей 
Николаевной Пушниковой. 
Предприятие стабильно рабо-
тает, модернизируется. Уста-
новлен новый пастеризатор, 
переделана зона приемки 
молока, расширена площадь 
для гомогенизатора… Актив-
но благоустраивается терри-
тория, установлены жиро-
уловители на канализацию, 
планируется обустроить поля 
фильтрации для стоков… 

Маслозавод наращивает 
мощности, уже сейчас пред-
приятие способно перераба-
тывать более 8 тонн молока 
в сутки, пока же поступает 
около 4 с половиной. Про-
дукция пользуется спросом 
не только в районе и обла-
сти, но и за пределами Воло-
годчины. 

Сергей Клавдиевич поде-
лился и планами по разви-
тию ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2». А одна из ос-
новных проблем, с которой  
сталкиваются, - это отсут-
ствие кадров на территории 
района. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Герефорды Романа Комарова освоились в 
Опалихах. Сергей Поромонов (справа) пообщался с коллективом маслозавода.

Встреча в «Нюксенском».
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(Продолжение. 
Начало в ¹10 от 10 
февраля, ¹16 от 3 
марта, ¹26 от 7 

апреля, ¹43 от 5 мая 
2021 г.).

20 марта 1965 года 
нюксенская «районка» 
возродилась, но уже под 
другим названием - «Путь 
Ильича». По указанию 
областного комитета пар-
тии название газеты нуж-
но было увязать с именем 
Октября или Ленина. 

8 апреля 1965 года 
приступил к обязанно-
стям редактора ГОСТЕВ 
Алексей Николаевич. 
Эту должность он зани-
мал до 7 августа 1973-го. 

*   *   *
Уроженец Сямженско-

го (Харовского) района. 
В 1937 году окончил се-
милетку. В 1940 году, с 
4 курса Обозерского ле-
сотехникума, призван в 
РККА. Прошел всю Вели-
кую Отечественную. Сре-
ди наград - медаль «За 
отвагу» (апрель 1944 г.), ор-
ден «Красная Звезда» (июнь 
1944 г.), медаль «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (октябрь 1945 г.). 
После демобилизации и до 
1957 года трудился в Омской 
области. Вернувшись на ро-
дину, занял пост ответствен-
ного секретаря редакции 
Сямженской районной газе-
ты. По направлению партии 
в последующие годы работал 
в редакциях районных газет 
Вытегорского, Вашкинского, 
Харовского районов. Затем 
судьба привела его на восемь 
лет на нюксенскую землю. 
С августа 1973-го по март 
1975-го Алексей Николаевич 
- литературный сотрудник 
областной газеты «Красный 
Север», по 1981-й - редактор 
бассейновой многотиражной 
газеты Сухонского речного 
пароходства «Речник Сухо-
ны». В мае 1981 года вышел 
на заслуженный отдых и 
переехал в Мурманскую об-
ласть.

*   *   *
Тираж первого выпуска 

«Путь Ильича» составил 
2290 экземпляров, к концу 
года он вырос до 2571. Как и 
прежде, газета выходила три 
раза в неделю – по вторни-
кам, четвергам и субботам.  

Кто же вошел в состав 
редакционного коллектива 
«Путь Ильича»? А типограф-
ского? Как получилось так, 
что спустя три года редак-
ция и типография вернулись 
на свое место жительства по 
адресу Октябрьская, 8? Кто 
пришел из «Бригадира», а 
кто впервые перешагнул по-
рог редакции возродившейся 
районной газеты? 

К редакционным «старич-
кам», безусловно, нужно от-
нести заместителя редактора 
Анну Васильевну Коробову 
(с момента закрытия «Брига-
дира» три года она трудилась 

От «Бригадира» до «Нового дня»

заведующей типографии «Ле-
нинца»), корректора Аль-
бину Михайловну Парыги-
ну и литсотрудника Анну 
Платоновну Шушкову. К 
типографским – бригадира 
Генаеву Марию Яковлевну. 
Впервые переступили порог 
редакции Василий Ильич Бе-
резкин (назначен ответствен-
ным секретарем), Александр 
Александрович Овсянни-
ков, Федор Михайлович Го-
лубев (появилась должность 
заведующего отделом!) и Ни-
колай Кириллович Кашин 
(его фотоснимки в газете пу-
бликовались еще в 1958 году, 
в 1965 году он уже штатный 
фотокорреспондент-ретушер 
«районки»). Штатное рас-
писание (15 единиц!) газеты 
«Путь Ильича» было утверж-
дено решением бюро обкома 
КПСС и облисполкома. Среди 
должностей еще должности 
секретаря-машинистки, бух-
галтера, курьера-уборщицы 
и шофера(?!). В штате типо-
графии – 7 человек. Пять 
наборщиков ручного набора, 
один печатник и один под-
собный рабочий. 

25 мая управление по пе-
чати утвердило смету на ка-
питальный ремонт здания ре-
дакции на сумму 2932 рубля. 
Кстати, документ подписан 
бухгалтером Марией Михай-
ловной Мелединой. 

Главный капитал в любой 
организации – это люди. По-
этому мы постарались восста-
новить биографии работни-
ков по обрывкам архивных 
данных, воспоминаниям кол-
лег и близких. Будем рады 
дополнениям и уточнениям.

*   *   *
ПАРЫГИНА Альбина 

Михайловна (1937-1988 г.г.)
Родилась в Нюксенице. 

Отец погиб на фронте. Мать 
одна поднимала трех доче-
рей.

Альбина пришла в «рай-
онку» примерно в 1956-1957 

годах и двадцать пять лет 
трудилась в ней. Начинала 
свой путь с простого кор-
ректора. Правила матери-
алы селькоров, распечатки 
машинисток, просматривала 
черновые полосы газеты до 
того, как начнется печать ос-
новного тиража. После объ-
единения районов вместе с 
матерью отправилась жить 
в Тарногу, потому как газета 
выпускалась там. Через два 
с половиной года вернулась 
и продолжила трудовую дея-
тельность уже в «Путь Ильи-
ча».

- Я после школы в 1967 
году пришла работать в ре-
дакцию, - рассказывает Та-
тьяна Васильевна Коробова, 
- Альбина Михайловна была 
тогда старшим корректо-
ром, я - вторым. Она стала 
моей наставницей: ввела в 
курс дела, научила вычи-
тывать тексты, правильно 
помечать ошибки. Обладала 
интересной, запоминающей-
ся внешностью, особенно 
выделялись глаза – черные, 
живые, с блеском. Чувство-
валось в ней что-то богатое, 
творческое, очень хорошее, 
требовавшее реализации. 

В то время за малейшую 
ошибку или опечатку в га-
зете спрашивали строго. Вся 
ответственность ложилась 
на корректоров. Поэтому и 
уровень грамотности всег-
да поддерживался. Учителя 
русского языка обязательно 
просматривали каждый но-
мер газеты, отмечали ошиб-
ки, даже стилистические, 
приходили в редакцию и чи-
тали лекции. 

В Альбине Михайловне все 
отмечали особую целеустрем-
ленность. Поставит перед со-
бой задачу, и добьется в лю-
бом случае! Такой она была с 
самого детства. Рассказывала 
коллегам эпизод из школь-
ной жизни, как однажды 
увидела выступление девуш-

ки-гимнастки в заезжем цир-
ке. Для себя решила: «До-
бьюсь такого же результата!» 
Самостоятельно, без всяких 
наставников и методик на-
чала заниматься дома - и по-
лучилось! С мостика могла 
ртом поднять цветок с пола, 
садилась на шпагат…

Это умение достигать на-
меченной цели, особая ода-
ренность воспринимать и ус-
ваивать любую информацию, 
талантливость, проявляюща-
яся во всем, за что бы ни бра-
лась, целиком раскрылась 
в работе. Она освоила прак-
тически все редакционные 
профессии. Когда перевели 
на должность ответственного 
секретаря, быстро вникла в 
суть непростого дела: внача-
ле сложить в голове, а потом 
создать на чистом листе бу-
маги макет будущей газеты, 
как и где разместить матери-
ал, поставить фото, сделать 
заказ корреспондентам на 
публикацию или зарисовку 
на определенную тему. Поз-
же, так же, не колеблясь, 
стала заведующей информа-
ционным отделом, затем - от-
делом писем. Не имея про-
фессионального образования, 
могла запросто сесть и напи-
сать интересную статью.  

Требовала и от других пол-
ной самоотдачи, идеального 
выполнения работы.

- Если что-то не нрави-
лось, шла в линотипный цех 
и высказывала свои требо-
вания, а там настаивали 
на своем. Разговор нередко 
переходил на повышенные 
тона, да так, что нам было 
слышно на 2 этаже! - сме-
ясь, вспоминает Татьяна Ва-
сильевна.

А еще те, кто знал Альби-
ну Михайловну, отмечали ее 
удивительное чувство юмора.  
Она писала фельетоны, кол-
лекционировала опечатки и 

ошибки машинисток. Однаж-
ды одна из них выдала такой 
шедевр: в заметке про то, 
как школьники разбили «сад 
имени Владимира Ильича» 
в первом слове напечатала 
букву з» вместо «с». К юби-
леям и праздникам Альбина 
Михайловна выпускала стен-
газеты, была остра на язык,  
но никого не обижала своими 
шутками.

А еще осталась в памяти 
многих замечательной хо-
зяйкой, ко всем редакцион-
ным застольям приносила 
вкуснейшие блюда, накры-
вала хлебосольные столы. 
Ее дети Николай, Владимир 
и Елена частенько бывали в 
редакции. Елена даже подра-
батывала одно время коррек-
тором.

- Мне навсегда запомни-
лись редакционные кабине-
ты в старом деревянном 
здании, - делится она. - В пер-
вом располагался редактор, 
им был Альберт Степано-
вич Чежин, потом - кабинет 
бухгалтера Нины Григорьев-
ны Лобазовой. Все корреспон-
денты находились в одном 
кабинете и тут же за пере-
городкой - ответственный 
секретарь. Анна Васильев-
на и Татьяна Васильевна 
Коробовы, Ольга Ивановна 
Белозерова, Лидия Никола-
евна Шабалина и другие. 
Помню, что работал даже 
писатель Анатолий Пету-
хов, который потом стал 
знаменитым. В отдельном 
кабинете располагалась фо-
толаборатория, где хозяйни-
чал Николай Белов. Помню 
веселые редакционные празд-
ники, поездки в колхозы... 
Как радовались нам, детям, 
прибегающим в редакцию, 
и старались угостить кон-
фетами. Это было замеча-
тельное время!

(Продолжение следует).

Верхний ряд: Екатерина Климова, ?, Анна Платоновна Шушкова, Александр 
Александрович Овсянников, Анна Васильевна Коробова, Альбина Михайловна 
Парыгина. Нижний ряд: Алексей Николаевич Гостев, ?.

Так выглядела первая страница «районки» от 
26 июня 1965 года.
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Зарядка для ума: сканворд

* 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,
20 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права пе-
реписки» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Португалии 
- сборная Германии. 
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Испании 
- сборная Польши. 
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия-Франция. 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» 12+
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за насто-
ящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.10 Х/ф «Утренние поезда» 12+
09.35 Передвижники. Константин 
Коровин 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота» 12+
10.45 Х/ф «Взрослые дети» 6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» 12+
12.55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
14.40 Концерт-посвящение на-
родному артисту России Анато-
лию Никитину 12+
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит» 12+
17.35 Х/ф «Бумбараш» 0+
19.45 Д/ф «1918. Бегство из Рос-
сии» 12+
20.45 Х/ф «Ренуар» 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф «Сильная жара» 16+

СУББОТА,
19 июня.

Программа ТВ на 19-20 июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дети Дон Кихота 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Шаг» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+
06.00 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» 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 Большая переделка 12+
12.00 «Доктор Мясников». 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «Крёстная» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Уэльс. 
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
07.00 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.15 Х/ф «Вот такая история...» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф «Солдаты» 0+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный 
рай» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с «Архиважно» 12+
15.00 Х/ф «Сильная жара» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
02.10 М/ф «Большой подземный 
бал» 12+

• Цветочные ароматы 
(лилия, фрезия, гардения, 
жасмин, роза) любят легкие 
и приятные в общении люди. 
Человек, отдающий предпо-
чтение этим запахам, - на-
дежный и верный друг, го-
степриимный хозяин.

• Древесные ароматы 
(сандал, кедровое дерево) 
предпочитают люди, отлича-
ющиеся элегантностью и чув-
ством стиля, любящие сдер-
жанность и сохраняющие 
верность классике.

• Зеленые и лесные аро-
маты (бамбук, трава, сено, 
мох, утренняя роса) нравятся 
сторонникам здорового обра-
за жизни и большим любите-
лям спорта и отдыха на при-
роде. Те, кто предпочитает 
такие запахи, вообще стара-
ются выбирать все натураль-
ное и «без консервантов».

• Восточные запахи (ва-
ниль, амбра, специи) вы-
бирают люди творческие, 
любящие искусство. Они тра-
диционны в своих предпочте-

ниях, ценят изысканность, 
уединение, комфорт.

• Цитрусовые ароматы 
(мандарин, лимон, грейп-
фрут) предпочитают люди 
организованные, считающие 
залогом личного успеха во 
всех областях жизни жест-
кую дисциплину, четкую 
стратегию, выверенную так-
тику. Настоящие перфекци-
онисты, они любят плани-
ровать все до мельчайших 
деталей.

• Фруктовые ароматы 
(черная смородина, малина, 
персик, арбуз, дыня) нравят-
ся романтичным натурам. 
Они коммуникабельны, лю-
бят шумные компании, с лег-
костью заводят друзей.

• Морские ароматы (во-
доросли, волны, бриз, дождь) 
- это запахи для тех, кто 
не любит закрытых про-
странств, нагромождения 
мебели, лишних вещей. Для 
них запахи морских просто-
ров являются успокаиваю-
щими, стимулирующими де-

ятельность и энтузиазм.
• Свежие ароматы (воз-

духа, льда, морозного ветра) 
предпочитают те, кто не 
мыслит жизни вне города, 
не слишком любит отдых 
на природе. Эти люди любят 
комфорт, увлекаются модны-
ми новинками, знают толк в 
современном искусстве.

По мнению психологов, 
запах человека является од-
ним из многих факторов, 
который определяет выбор 
спутника жизни! Доверяйте 
своему сердцу… и носу!

По материалам печати.

02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом» 12+

Это интересно Ответы:

Как определить характер человека 
по его любимому запаху
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Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Людмиле Кимовне, 
дочери Марине и ее семье, 
сыну Сергею, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки, тестя

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
В.В. и С.В. Богдановы, 

Н.А. Чежина.

Реклама, объявления

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. 
Леваш. 

8-921-820-89-85.

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
8-921-831-91-06.    *Реклама

Пластиковые, 
алюминиевые 
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЛОДЖИИ. 
8-921-144-45-77.

* Реклама

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
м
а

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

8-921-141-04-42. 

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки, с. Нюксеница.     *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

      или в редакции газеты.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

Для жителей военного городка: 
электронная подписка - 600 рублей,

без доставки (забирать самим в редакции) - 400 рублей.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

• ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕ-
РИАЛОВ: брусок, доска, 
вагонка (хвоя), (осина), 
штакетник. Ул. Нагорная, 
23А (за райгазом). 

8-921-233-06-95.   *Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- МАСЛОДЕЛЫ (обучение 
на рабочем месте);
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(обучение на рабочем месте);
- ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С».

Справки по телефону 
2-80-70. 

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, ввод в 
эксплуатацию зданий, 
устранение нарушений 
по проверкам Росрее-

стра, оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1. 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама               ООО «Исток Сервис»

• ПРОДАМ КИРПИЧ б/у. 
8-900-544-11-44.    *Реклама

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ, фундамент, кладка, 
кровля. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• КОПАЕМ СЕПТИК. До-
ставка колец. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, АО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г. * Реклама

ИП Сидоренков С.Н.

14 июня (понедельник) в ЦКР

НАРЯДНАЯ 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 

платья, кофты, футболки, 
юбки, брюки, джинсы, пла-
щи, ветровки, кардиганы.

16 июня в ЦКР 
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТ-
КОВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ «ОЛДЭС», 
«КРОКИД» и др. а также 

женские и мужские 
футболки до 64 разм.

* Реклама

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЕТСЯ РАЗ-
НОРАБОЧИЙ. 

8-921-532-16-38.

КУПЛЮ 
ДОСКУ 

ОСИНОВУЮ 
30, 40, 50. 

Т. 8-921-684-71-69.

ООО «Компания ВКБ»

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Корма-
новской Людмиле Кимов-
не, сыну Сергею, дочери 
Марине и ее семье по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Соседи по дому 
ул. Культуры, 16.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание воспитателю Полуя-
новой Марине Сергеевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – 

Нюксенский детский сад».

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочери Светла-
не и ее семье, сыну Игорю, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мамы

СУВОРОВОЙ
Галины Юрьевны.

Разделяем горечь утраты 
вместе с вами.

Г.А. Борисова, 
В.Н. Фадеева, Бурковы, 

Малютины, Денисовские, 
Лукинские, Малафеевские.

Выражаем искреннее 
соболезнование сыну Иго-
рю, дочери Светлане, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мамы, бабушки

СУВОРОВОЙ
Галины Юрьевны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Теребовых, 

Лукьяновых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Людмиле Кимовне, 
Марине, Алексею, Сергею, 
внучке Кате, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Полуяновы 

Николай, Валентина; 
Роман и его семья, 

г. Вологда; 
Чежины Иван, Галина.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Людми-
ле Кимовне, сыну Сергею, 
дочери Марине и ее семье 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Т.В. и С.В. Рожины, 
В.И. и Д.П. Стеценко, 
О.А. и С.Д. Бурковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Людмиле Кимовне, 
сыну Сергею, дочери Мари-
не и ее семье, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Теребовы, Лобазовы.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная КВАРТИРА в двух-
квартирном доме на ул. 
Школьной, хозпостройки, 
огород. 

Тел.: 8-921-069-57-50, 
8-921-826-93-94.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Людмиле Кимовне, 
детям Марине, Сергею, Са-
фину Салавату Кимовичу, 
Сафину Сергею Кимовичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

КОРМАНОВСКОГО 
Сергея Ивановича. 

Скорбим вместе с вами.
Киркеснер И.В. и В.В., 

Попов А.А., 
Филинская В.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Людмиле Кимовне, 
сыну Сергею, дочери Мари-
не и ее семье, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Т.В. Сняткова, 

Т.Б. Генаева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Людмиле Кимовне, 
Марине и ее семье, Сергею, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Жители д. Дунай.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Людмиле Кимовне, 
дочери Марине и ее семье, 
сыну Сергею, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки, тестя

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Мальцевы, с. Нюксеница.

• ПРОДАЕТСЯ разрабо-
танная ДАЧА (ДСК «Михре-
ниха»). 

8-921-060-19-94.

Работники караула ОП 
«Стафальянс-Вологда» глу-
боко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Обучение в г. В-Устюг
АВТОШКОЛА 

«УСТЮГ-АВТО-ПРОФИ»
КУРСЫ переподготовки 

водителей с кат. «В» на «С». 
Стоимость 25 000 руб. 
Проживание бесплатное 

в собственной гостинице. 
Срок обучения - 1,5 мес.

Подробности на 
stroiprov_ustug@mail.ru

8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92.

* Реклама Лиц. 9663 от 28.05. 2020 г.



Район готовится отметить День России. 
Во многих сельских Домах культуры, 
клубах и библиотеках пройдут праздничные 
мероприятия: концерты, игровые программы 
или тематические вечера. А еще все 
желающие, независимо от места жительства, 
могут поучаствовать во всероссийских акциях.

Поздравля
ем! 

Теплые строки

Как же быстро настал выпускной
Май и июнь – это 

время ярких праздников-
вспышек - выпускных 
вечеров практически 
во всех уголках нашего 
района. Заключительный 
аккорд в получении 
начального образования 
прозвучал для «ашек»-
четвероклашек 
Нюксенской средней 
школы.

Кажется, еще совсем не-
давно дети были такими ма-
ленькими и несмышлеными, 
уверенно ощущавшими себя 
в школе только под крылом 
своей второй мамы – первой 
учительницы Галины Никан-
дровны Петелиной. И вот на-
стало время прощаться. Для 
Галины Никандровны это 7 
выпуск! И он для нее люби-

мый. Взаимопонимание друг 
с другом в классе достига-
лось с полуслова, а порой и с 
полувзгляда. Своим дорогим 
деткам Галина Никандровна 
сказала спасибо за теплоту, 
доброту и внимание. Родите-
лям – за таких замечатель-
ных детей. Пожелала: пусть 
у них все и дальше сложит-
ся отлично, и они идут по 
школьной дорожке вместе, 
поддерживая и помогая друг 
другу.

А дети в свою очередь ска-
зали, что им повезло учить-
ся у Галины Никандровны, 
так как она очень добрая и 
хорошая учительница, и они 
ее очень любят! И наперебой 
с родителями вспоминали о 
том, каким веселым и друж-
ным был их класс, какая 
позитивная их любимая пер-
вая учительница, ее веселые 

родительские собрания и не-
забываемые совместные по-
ездки в музеи Вологодчины, 
традиционные походы клас-
сом на природу, в бассейн, 
на каток, в ЦТНК. Да чего 
только не было за эти четы-
ре прожитые вместе года… И 
самый грустный момент - это 
выпуск. Как же быстро все 
промчалось!

Родители же пожелали 
своим стремительно взросле-
ющим чадам идти по жизни 
уверенно, с интересом пости-
гать новые знания, хороших 
отметок, взаимопонимания 
с новыми педагогами, хоро-
ших друзей. Пусть трудности 
не пугают, а делают лишь 
сильнее и увереннее в своих 
силах!

С уважением, 
родители 4 А класса 

Нюксенской средней школы.

с. Городищна
КОРОТКОМУ

Евгению 
Брониславовичу

Дорогой муж, папа, 
самый лучший дедушка!

Тебя целуем, любим, 
обнимаем,

Мы счастливы, что рядом 
с нами ты,

С тобою жизнь рисуется 
нам раем,

Ты исполняешь все наши 
мечты!

Ты самый лучший в мире 
папа,

Ты самый лучший в мире 
муж,

И счастья большего 
не надо,

Спасешь от холода и стуж!
Ты самый добрый, 

самый-самый,
И очень любим мы тебя,
Мы с юбилеем 

поздравляем,
Здоровья, счастья и добра!

Жена, дети, 
внучки, внук.

с. Нюксеница
ШИШОВУ

Александру 
Альбертовичу

Поздравляем с юбилеем!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей 

не знать,
Здоровым и счастливым 

быть,
В достатке жить 

и не тужить.
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда!
И в свой прекрасный 

юбилей
На жизнь смотри ты

 веселей!
И.М. и Г.С. Чежины.

Реклама, объявления

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

для выпаса крупного 
рогатого скота 

в период пастбищного 
содержания. 

Тел. 8-951-730-47-02.
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16 июня (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2700 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!
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• РЕКЛАМА, 
• ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
• ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

в районной газете «Новый 
день». 

Звоните по телефону 
2-84-02, пишите на эл. по-
чту: noviy_den@mail.ru

Реклама

Афиша

Прогноз

Готовимся ко Дню России

* Реклама

#ОКНАРОССИИ
Продолжая укреплять славную традицию укра-

шать окна своих квартир/домов/офисов к всероссий-
ским праздникам, участникам предлагается:

- украсить свои окна рисунками, картинками, 
надписями, посвященными России, своей малой ро-
дине, семье с помощью красок, наклеек, трафаретов, 
чтобы украшенное окно было видно с улицы;

- нарисовать на окне контуры сердца. Не закра-
шивая рисунок, сфотографировать наиболее удач-
ный ракурс вида из окна через сердце, выложить в 
социальных сетях с хештегами акции и рассказом о 
своем населенном пункте, дворе, малой Родине;

- опубликовать фотографии в социальных сетях с 
хештегом #ОкнаРоссии  

#ФЛАГИРОССИИ
Чтобы принять участие в этой акции, необходимо вывесить флаг России на окне или балко-

не дома и поделиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #ФлагиРоссии.

«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ».
Абонемент отдела обслуживания районной библиотеки с 7 по 14 июня приглашает посетить 

выставку-инсталляцию «Россия - родина моя».
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Игмасский ДК уже присоединился к 
Всероссийской акции «Окна России».

д. Большая 
Сельменьга

ЗАКУСОВУ
Николаю

Николаевичу

Дорогой, 
близкий и родной!

15 июня у тебя юбилей, 
поздравляю!

Желаю быть тебе счастли-
вым, крепким и здоровым!
Живи и верь, 

что жизнь прекрасна, 
Умей прощать 

и добрым будь!
С нежностью, 

твоя жена Ольга.

Погода в Нюксенице
12 июня, сб. Переменная облачность. Но-

чью +11°С, днем +24°С, ветер юго-восточный 
5-6 м/с, атмосферное давление 753-747 мм 
ртутного столба.

13 июня, вск. Малооблачно, дождь, гроза. 
Ночью +15°С, днем +24°С, ветер юго-восточ-
ный 3-4 м/с, атмосферное давление 747-746 мм 
ртутного столба.

14 июня, пн. Переменная облачность, 
дождь, гроза. Ночью +16°С, днем +24°С, ветер 
западный 4-5 м/с, атмосферное давление 747-
746 мм ртутного столба.

По информации gismeteo.ru.

Дружный 4 А класс с любимым первым учителем Галиной Никандровной Петелиной.


