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• Прогноз

Погода                     
в Нюксенице

15 мая, суббота. Переменная об-
лачность, небольшой дождь, гроза. 
Ночью +10°С, днем +21°С, ветер юж-
ный 3-4 м/с, атмосферное давление 
751-748 мм ртутного столба.

16 мая, воскресенье. Облачно, 
дождь, гроза. Ночью +11°С, днем 
+21°С, ветер южный 5-6 м/с, атмос-
ферное давление 748-741 мм ртутного 
столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Самое главное в семье - ДЕТИ

• 15 мая - Международный день семей

Дружная семья Веселковых: Людмила и Алексей с сыном Кириллом и дочерью Викторией.

- Здравствуйте! Проходите! 
Мы впервые интервью даем, 
- приветливо улыбаясь, 
встретили меня Алексей и 
Людмила ВЕСЕЛКОВЫ из 
Нюксеницы.

В гости к ним мы заглянули неслу-
чайно - давно хотелось написать про 
эту простую и трудолюбивую семью, 
а еще они выиграли приз в розыгры-
ше купонов.

- Что вам рассказать? У нас все 
просто. Оба родились в Нюксенице, 
моя семья жила в поселке Олешков-
ка, а Алексея – в деревне Звегливец, 
- поделилась Людмила.

- Я, правда, когда мне было 7 лет, 
уехал с родителями в Архангельск. 
Там окончил школу и выучился на 
водителя. Но мне, человеку деревен-
скому, не по душе пришлась город-
ская жизнь, тянуло домой - вернулся 
в родные края, - рассказал Алексей.

Они познакомились в 1998 году 8 
марта. Молодой человек после танцев 
проводил симпатичную девушку до 
дома. Так началось их общение. А 14 
ноября того же года сыграли свадьбу. 
Молодая семья обосновалась в рай-

центре, в доме, который купили им 
родители. Оба устроились на работу и 
стали вить свое семейное гнездышко.  
Вскоре появились дети.

- Я получила специальность бух-
галтера, кстати, никогда не думала 
стать кем-то еще, сразу определи-
лась. 18 лет трудилась в управле-
нии образования, тогда еще РОНО. 
Сейчас работаю специалистом по 
кадрам в Нюксенской ЦРБ, - подели-
лась Людмила.

- А я начал трудиться в колхозе 
«Росси», после его закрытия устро-
ился водителем в РОНО. Работали 
с женой в одной организации доволь-
но долго, - улыбается Алексей. - 10 
лет назад перешел водителем в АО 
«Газпром газораспределение Волог-
да».

Супруги Веселковы считают, что 
секрет семейного благополучия во 
взаимопонимании, любви и помощи 
друг другу.

- Бывают сложности, поэтому 
нужно уступать друг другу, без это-
го невозможно прожить, - говорит 
Алексей.

- Самое главное в семье - дети, - 
добавляет Людмила. - Наши уже 

большие: Кирилл учится в 7 классе, 
а Виктория преподает русский язык 
и литературу в Нюксенской средней 
школе. Я считаю, что смысл жизни 
теряется, если нет детей.

Не могла не спросить у мудрых 
родителей (вместе они уже 23 года), 
как в современном мире оградить 
детей от негатива, лишней информа-
ции, дурных компаний и так далее.

- Мы с мужем всегда стараемся 
общаться с детьми на равных, и 
они нас понимают с одного взгляда. 
Обязательно надо разговаривать, 
беседовать, - рассказала Людмила. - 
Нужно быть в курсе жизни ребенка, 
во всем помогать ему. Приучать к 
труду. Наши дети помогают нам во 
всем. Мы считаем, что самые глав-
ные качества, которыми должен 
обладать ребенок и взрослый – это 
человечность и сострадание к ближ-
нему. Этого в нашем мире не хва-
тает. Всем семьям желаем взаимо-
понимания, терпения, любви, мира, 
благополучия.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото 

из семейного архива 
Веселковых.

• В администрации 
района

Награда за труд
На общей планерке 11 мая за мно-

голетний добросовестный труд благо-
дарностью главы Нюксенского райо-
на награждены: 

- МАКСИМОВСКИЙ Сергей Алек-
сандрович, водитель автомобиля на 
вывозке леса ИП Мальцева Е.Н.;

- КОПТЯЕВА Надежда Васильев-
на, заведующая Бер¸зовослободским 
ДК филиала МБУК «Нюксенский 
районный Центр культурного разви-
тия»; 

- МАШЬЯНОВА Галина Алексан-
дровна, горничная мотеля-кафе «Су-
хонский тракт» ООО «Охотничий 
клуб Бобровка»;

- КОРОБИЦЫНА Ирина Нико-
лаевна, специалист по кадрам ООО 
«Охотничий клуб Бобровка».

Поздравляем!

• Образование

Победил 7-й Б
Подведены окончательные ито-

ги муниципального этапа Всерос-
сийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состя-
зания».

Первое место заняла дружная ко-
манда 7 Б класса Нюксенской сред-
ней школы (классный руководитель 
Ольга Демьяновская). Они стали 
первыми в спортивном многоборье и 
творческом конкурсе, заняли третье 
место в теоретическом и четвертое 
в эстафете. Набранных баллов ста-
ло достаточно для победы. Теперь за 
звание лучших им предстоит побо-
роться на областном этапе.

Еще два призовых места соревно-
ваний заняли ребята из параллель-
ных классов: второе - у 7 В (классный 
руководитель Светлана Трапезнико-
ва), третье - у 7 А (классный руково-
дитель Оксана Ожиганова). 

Оксана ШУШКОВА.

25 мая 2021 года с 14 часов в зале 
администрации муниципального 
образования Городищенское, нахо-
дящегося по адресу: с. Городищ-
на, ул. Октябрьская, д. 26, будут 
проводиться ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по обсуждению проекта 
решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования Городищенское». 
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Прокуратура информирует

Актуально

Переболеть или сделать прививку?
На фоне сообщений из 

разных стран, где насту-
пает третья и четвертая 
волна коронавируса, 
вводятся карантинные 
мероприятия, в нашей 
стране постепенно идет 
снятие ограничений. Ко-
личество заболевших, по 
официальной статистике, 
движется на спад.

Всего новой коронавирус-
ной инфекцией переболели 
почти 5 миллионов россиян, 
и около 114 тысяч умерли.

Статистика в Вологодской 
области на 12 мая: 45258 че-
ловек - столько жителей об-
ласти переболели за весь пе-
риод пандемии. В активной 
форме заболевание переносят 
1905 человек. 1045 жизней 
унесла болезнь.

Как сообщили в Нюксен-
ской ЦРБ, в нашем районе на 
12 мая нет больных корона-
вирусом. Всего подтвержден-
ных случаев - 275, умерли 2 
человека.

*   *   *
Нюксянин Сергей сравни-

тельно легко перенес боляч-
ку, но последствия чувствует 
до сих пор:

- За свои 34 года ни разу не 
лежал в больнице, даже не бо-
лел серьезно. Всегда занимал-
ся спортом. Родители с дет-
ства говорили: ешь чеснок с 
супом, и все болячки обойдут, 
так и делал, считал, что ни 
один вирус не прицепится. 
Всегда чувствовал себя от-
лично. Где в январе подцепил 
ковид - не знаю. Возможно, 
когда ездил в Ярославль. Сре-
ди родных и знакомых явно 
не болел никто, если только 
бессимптомно. Поражение 
легких было более 50%, хотя 
чувствовал себя более-менее. 
Наверное, занятия спортом 
дали о себе знать, «дыхал-
ка» сильная. Быстро пошел 
на поправку. А вот отходил 
очень долго. Не проходил ка-
шель, я быстро утомлялся, 
возникала слабость, ну и 
прочее. Пришлось оставить 
спорт. Даже сейчас после 
долгой и быстрой ходьбы по-
является одышка. А когда 
глубоко вдыхаю, в области 
лопаток возникают болез-
ненные ощущения. В голове 
множество вопросов. Восста-
новлюсь до конца или так и 
буду, как 70-летний дедуш-
ка, еле дышать? Смогу ли 
снова заниматься спортом, 

как привык? Наверное, надо 
серьезно обследоваться и по-
лучить заключение специа-
листа.

*   *   *
Житель райцентра Евге-

ний (30 лет) переболел более 
тяжело: 

- Свалился в конце декабря. 
Ужасное состояние, никог-
да так не болел! Началось с 
того, что вечером после рабо-
ты почувствовал себя нехо-
рошо, но списал все на уста-
лость. На следующий день 
измерил температуру - 38,9! 
Выпил противовирусное - 
температура не сбилась. 
Добавился кашель, стало 
тяжело дышать. Ничего не 
хотелось: ни есть, ни пить, 
только спать. Вызвали вра-
ча. Он приехал, сделал укол, 
выписал лекарства - проти-
вовирусные и от кашля. Тем-
пература после укола упала, 
пропотел, на следующий день 
на градуснике снова под 39. 
Жена купила назначенные 
таблетки, принимал их по 
рецепту. Эффекта ноль! Че-
рез пару дней стало совсем 
плохо, поэтому решил снова 
обратиться в ЦРБ. Приехал 
врач, измерил сатурацию 
(уровень кислорода в крови), 
пульсоксиметр показал 84, 

намного ниже нормы. Врач 
снова поставил укол, а на 
следующий день меня на ма-
шине скорой помощи увезли 
в моногоспиталь. Там сдела-
ли тест на коронавирус, он 
оказался положительным. 
КТ легких показала - пора-
жение 75%. Капельницы, та-
блетки, кислородные труб-
ки… Провел в моногоспитале 
около недели. Спасибо мед-
персоналу за вниматель-
ное и чуткое отношение к 
пациентам! На удивление, 
восстановился быстро. На-
верное, потому что организм 
молодой. Но у всех по-разно-
му. Жена, например, перенес-
ла в легкой форме – только 
не чувствовала запах и вкус. 
А один из знакомых скончал-
ся - отказали почки… Раньше 
относился к болезни скепти-
чески, но сейчас, переболев, 
считаю, что каждому из нас 
нужно заботиться о своем 
здоровье и здоровье близких. 
У меня, как у перенесшего 
коронавирусную инфекцию, 
есть антитела, прививку 
делать пока не желательно. 
Но через полгода привьюсь - 
снова так болеть не хочет-
ся...

*   *   *
Спад пандемии специали-

сты связывают как раз и с на-
чалом массовой вакцинации.

На 11 мая на Вологодчине 
привито больше 91 000 чело-
век против Covid-19. 63 000 
вологжан завершили вакци-
нацию. Только за майские 
праздники было привито 
7311 жителей области. Это 
примерно десятая часть от 
плана. В департаменте здра-
воохранения считают, что для 
выработки «коллективного 
иммунитета» нужно сделать 
прививки более чем половине 
жителей области. К сентябрю 
должно быть привито до 60% 
взрослых жителей.

В Нюксенском районе вак-
цинацию прошли 11% взрос-
лых. Первую дозу вакцины 
получили 720 человек, закон-
чили иммунизацию от коро-
навируса 534 человека.

- Из тех нюксян, кто сде-
лал прививку, все чувству-
ют себя хорошо. Из побоч-
ных эффектов у некоторых 
наблюдалось незначительное 
повышение температуры, 
но недолго, кто-то отмечал 
боль в месте укола, - расска-
зала заместитель главного 
врача Нюксенской ЦРБ Еле-
на Кускова. - Вакциной мы 
обеспечены. Записаться на 
прививку можно через пор-
тал Госуслуг, либо по теле-
фону терапевтического ка-
бинета 2-86-79, либо через 
фельдшеров ФАПов. 

*   *   *
Желающих получить при-

вивку немало. 
Своим мнением делится 

нюксянка Татьяна (68 лет):
- Практически целый год 

я просидела дома, выходила 
редко - в магазин, аптеку, 
погулять с собакой недалеко 
от дома. А хочется съездить 
к родным. Когда слышу, что 
после поездок то один знако-
мый заболевает, то другой, 
желание ехать отпадает. 
Многие болеют легко, но две 
родственницы моего возрас-
та переболели очень тяже-
ло, дошло до моногоспиталя. 
Одна дважды лежала в боль-
нице. С февраля чувствует 
себя плохо, не может восста-
новиться. У меня тоже име-
ются хронические заболе-
вания, кто знает, как буду 
болеть. Поразмышляла я и 
пришла к выводу, что лучше 
привьюсь. Поставила первую 
дозу вакцины, никаких «по-
бочек», даже место укола не 
болело. Надеюсь, что и вто-
рую перенесу так же. 

Чтобы не было осложне-
ний, медики советуют строго 
следовать инструкциям. Для 
начала - тщательно подго-
товиться к процедуре и изу-
чить, от каких продуктов или 
препаратов стоит временно 
отказаться. Например, даже 
небольшие концентрации 
алкоголя в крови способны 
изменить спектр побочных 
эффектов от вакцинации. 
После прививки остаться на 
какое- то время в больнице, 
чтобы за вами понаблюдали 
специалисты и оказали по-
мощь, если возникнут аллер-
гические реакции. После вак-
цинации нельзя несколько 
дней употреблять алкоголь, 
посещать баню и мочить ме-
сто инъекции, нужно избе-
гать физических нагрузок. 
Необходимо соблюдать меры 
безопасности. 

Иммунитет полностью 
формируется через 3 недели 
после второй дозы вакцины 
(42-й день после первого уко-
ла). В этот период человек 
еще не окончательно защи-
щен. Не забывайте о маске 
и перчатках при посещении 
общественных мест.

Конечно, ни одна привив-
ка в мире не может гаранти-
ровать 100%-ную защиту от 
заболевания. Однако приви-
тые пациенты намного легче 
переносят инфекцию, а риск 
получить осложнения стано-
вится ниже. 

Делать прививку или не 
делать и жить с риском пе-
реболеть коронавирусом, 
взвесить «за» и «против» - 
это решение каждый должен 
принять сам или вместе с 
лечащим врачом, исходя из 
имеющихся заболеваний и 
текущего состояния. Но если 
верить исследованиям, более 
сильный иммунитет форми-
руется как раз после вакци-
нации.

*   *   *
Как отмечают специали-

сты, вакцинация от корона-
вирусной инфекции - это во-
прос массовой безопасности. 
Если человек привит, то он 
не только с большой вероят-
ностью сам будет защищен от 
патологии, но и сможет по-
мочь другим пациентам, ко-
торым укол противопоказан. 
Вирусу будет затруднительно 
циркулировать среди вакци-
нированных людей – в этом 
заключается сила коллектив-
ного иммунитета. 

Оксана ШУШКОВА.

Руководитель 
администрации 
района 
Светлана 
Теребова 
сделала 
прививку от 
коронавируса.
Фото из архива 
редакции.

Установлен порядок формирования, ведения и размещения реестра недобросовестных 
исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере

Согласно постановле-
нию Правительства РФ 
от 19.02.2021 ¹ 222 «Об 
утверждении Правил форми-
рования, ведения и размеще-
ния реестра недобросовестных 
исполнителей государствен-
ных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере» реестр 
ведется федеральным казна-

чейством в государственной 
интегрированной информа-
ционной системе управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет» на 
основе сведений, представ-
ляемых в электронном виде 
уполномоченными органами.

Размещение реестра осу-
ществляется оператором рее-

стра на едином портале бюд-
жетной системы РФ. Реестр 
и реестровые записи публи-
куются на едином портале в 
гипертекстовой форме, фор-
мах открытых данных и базы 
данных.

Реестровые записи вклю-
чают в себя разделы: «Общие 
сведения о реестровой запи-

си», «Общие сведения о недо-
бросовестном исполнителе», 
«Общие сведения об уполно-
моченном органе».

Информация о недобросо-
вестном исполнителе исклю-
чается из реестра оператором 
реестра по истечении 2 лет с 
даты ее включения в реестр, а 
в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, - до 
истечения этого срока.

Хранение реестра, инфор-
мации и документов, вклю-
чаемых в реестр, осущест-
вляется в соответствии с 
законодательством РФ об ар-
хивном деле.

Прокуратура 
Нюксенского района.
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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,
17 мая.

Программа ТВ с 17 по 21 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается дважды 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 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 «Несмотря ни на что» 
12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
16+
23.45 Х/ф «Смотритель маяка» 
16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времён» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
12+
09.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл Раз-
логов 12+
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+
13.45, 02.10 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» 12+
14.30 Д/с «Дело ¹. Михаил 
Бонч-Бруевич» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет ¹13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль ночью» 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» 16+
00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

ВТОРНИК,
18 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
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+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровидение-2021». Пер-
вый полуфинал. Прямой эфир 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 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 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 «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 Х/ф «Смотритель маяка» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05, 20.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Вене-
ры» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли» 
12+
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесцен-
ный 12+
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» 
12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.45, 02.05 Симфония ¹17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+

СРЕДА,
19 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+

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+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается дважды 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 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 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 «Несмотря ни на что» 
12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф «Смотритель маяка» 
16+
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, 
бабушка?» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» 
12+
13.20 Третьяковка - дар бесцен-
ный 12+
13.50 Н. Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт для виолон-
чели с оркестром 12+
18.30, 02.45 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 12+
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+

ЧЕТВЕРГ,
20 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.55, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровидение-2021». Второй 
полуфинал. Прямой эфир 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 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 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 «Несмотря ни на что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «Беглец» 18+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» 12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сторону рампы. 
Мария Миронова - вчера, сегод-
ня, завтра 12+
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Третьяковка - дар бесцен-
ный 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Нижегородские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония ¹6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
21.25 Энигма. Артем Дервоед 12+
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» 16+
02.05 Струнный квартет ¹13 
и Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью» 12+

ПЯТНИЦА,
21 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 
16+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Латвии. 
В перерывах - Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается дважды 
16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 100-летию со дня рожде-
ния. «Дело Сахарова» 16+
03.15 Мужское/Женское 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» 
12+
02.40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
6+
08.15 Каргопольская глиняная 
игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф «День за днем» 
12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 
12+
11.25 Парадоксы бюрократии 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.10 Третьяковка - дар бесцен-
ный 12+
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Ма-
локарачаевский район Карачае-
во-Черкесская Республика 12+
15.35 Энигма. Артем Дервоед 
12+
17.25 Д/ф «Портрет времени в 
звуках» 12+
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики мо-
сковского метро 12+
20.35 А. Сахаров. Больше, чем 
любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию со 
дня рождения академика А.Д. 
Сахарова 12+
22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 16+
02.45 Мультфильм 12+
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По следам праздника 

Праздничные мероприятия в честь Великой 
Победы прошли в каждом уголке района
День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и 

грусти, преклонения перед подвигом страны и народа, этот подвиг 
сотворившего. Нет ни одной семьи, в чью историю Великая 
Отечественная война не была бы вписана черными датами. 
Несмотря на то, что в этом году все также не было шумных 
митингов, несмотря на пасмурную погоду, в каждом уголке района 
его жители почтили память победителей. Некоторые из событий – 
в нашем фоторепортаже.

Почтили память земляков в уфтюгской округе. В Городищне жители не просто возложили цветы к памятнику,  
но и спели вместе «День Победы» и всеми любимую «Катюшу».

9 Мая с самого утра жители райцентра, гости, трудовые коллективы шли к 
памятнику «Воинам-землякам от благодарных нюксян», чтобы почтить память 
земляков, не вернувшихся с войны. 

Накануне праздника, 8 мая, в Нюксенице прошла акция «Поем двором». 
Ровным строем промаршировали кадеты, под окнами домов ветеранов Великой 
Отечественной войны Николая Ильича Закусова, Михаила Александровича 
Коптяева, Виталия Александровича Акинтьева (на фото) песни военных лет 
блестяще исполнили солисты вокальной студии «Калейдоскоп» ДК Газовиков, 
ансамбль «Леди Микс» Нюксенского ЦКР.

Днем в Нюксенском Центре культурного развития жители и гости райцентра 
посмотрели праздничный концерт «Славе не меркнуть! Традициям – жить!».

А вечером вместе с героями музыкального спектакля «Безымянная карточка» 
нюксенские зрители из современной жизни перенеслись в суровые 40-е и 
победный май 45-го! 
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Пели «всем двором» и в Березовой Слободке.

Пусть под зонтиками, но возложили игмасяне венки к обелиску.

Яркими и душевными  выступлениями порадовали зрителей 
юные бобровчане на концерте, посвященном 9 Мая.

Автопробег Вострое - Леваш - Бобровское, возложение цветов к памятнику и памятному камню, 
концерт «Победный май» провели участники самодеятельности Востровского Дома культуры.

Трогательно, радостно, со 
слезами на глазах… Жаль, 
что события этого дня, его 
атмосферу трудно передать 

всего лишь парой строк и 
парой фотографий, но отрадно, 
что память о бессмертном 
подвиге наших дедов и прадедов 

жива. Мы помним, мы чтим, мы 
гордимся!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото 
Виктории Двойниковой, 

Ирины Чербуниной 
и из открытых источников.

Матвеевские девчонки тоже поздравили односельчан с праздником. Коптева 
Вика, Шушкова Рита, Панева Настя исполнили песню «У моей России руки 
золотые».

В Брусенском ДК зрителям была представлена литературно-музыкальная 
композиция «Как хорошо на свете без войны!».

День Победы - наш общий праздник!
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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,
23 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
14.25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой эфир из 
Латвии 16+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». 
Финал. Прямой эфир 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
04.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Беглец» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
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+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.40 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
11.10 Звезда Валентины Карава-
евой 12+
11.25 Х/ф «Машенька» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Го-
ворите с радостью - «он был!» 12+
14.30 Х/ф «Дни лётные» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес» 12+
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 
12+
19.00 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 6+
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах» 12+
22.00 Агора 6+

СУББОТА,
22 мая.

Программа ТВ на 22-23 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Медсестра 12+
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Доктора против Интернета 
12+
15.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+
17.35 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота»18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ
06.00, 03.15 Х/ф «Время соби-
рать» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Х/ф «Нужна невеста с про-
живанием» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «Должок» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф «Дни лётные» 12+
08.55 Обыкновенный концерт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 6+
11.35 Письма из провинции. Ма-
локарачаевский район Карачае-
во-Черкесская Республика 12+
12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата» 12+
21.20 Х/ф «Чистое небо» 12+
23.05 Д/ф «Год из жизни хорео-
графа Иржи Килиана» 12+
01.35 Диалоги о животных 12+
02.15 Мультфильмы 12+

23.00 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» 16+
00.55 Клуб Шаболовка 37 12+

1. В Древнем Китае из 
бамбуковых стволов делали 
водопроводные трубы.

2. Это растение помогает 
предотвратить эрозию почвы 
и наводнения благодаря сво-
ей обширной и крепкой кор-
невой системе.

3. Несколько тысяч лет на-
зад китайские врачи изготав-
ливали из тончайших бамбу-

ковых побегов медицинские 
иглы, для чего подвергали 
их особой обработке.

4. Бамбуки одного вида 
всегда цветут одновременно, 
независимо от того, где имен-
но они растут.

5. Прочность бамбуковой 
«древесины» некоторых ви-
дов примерно вдвое превос-
ходит прочность дубовой.

Факты о бамбуке

Это интересно

О пумах
1. Пума - второй по вели-

чине представитель семей-
ства кошачьих в Америке. 
Крупнее ее только ягуар.

2. На равнине пума способ-
на развивать скорость до 65 
км/ч, но она быстро устает. В 
случае погони она старается 
забраться на дерево и спря-
таться там.

3. Все пумы ведут одиноч-
ный образ жизни, за исклю-
чением самок с детенышами. 
Во время брачного сезона 
взрослые особи также встре-
чаются, но ненадолго.

4. Самка заботится о сво-
их детенышах, пока им не 

исполнится 2 года. Однако 
детеныши начинают учить-
ся охотиться уже в возрасте 
9-10 месяцев.

5. Котята у пум рождаются 
пятнистыми, но окрас вскоре 
меняется на однотонный.

6. Молоко этой большой 
кошки в 5-6 раз жирнее ко-
ровьего.

7. У пумы на языке есть 
специальные бугорки, с по-
мощью которых они отры-
вают от добычи небольшие 
куски мяса.

8. Во время бега пумы мо-
гут совершать прыжки до 10-
12 метров в длину.

9. Пумы предпочитают 
атаковать добычу исключи-
тельно из засады.

10. Чтобы выжить, в год 
одной пуме необходимо съе-
дать 860-1300 кг мяса, в за-
висимости от размеров само-
го животного.

11. Со своим потомством 
самка общается с помощью 
звуков, напоминающих пти-
чье чириканье.

12. За один раз обычно 
рождается от 3 до 5 котят.

13. Пумы были священны-
ми животными у индейцев 
чероки и зуни.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

* Реклама

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36 (Околоток).

8-911-516-36-01.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
Б-Слободке (газ, вода). 

8-981-424-62-61.

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

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• ПРОДАМ БАННЕРЫ но-
вые. 

8-911-523-24-27.     *Реклама

16, 19, 21, 23 мая 
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК 

(белые, рыжие и цветные, 
привитые, с гарантией), 

УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ.
Городищна (по звонку) - 6.30,
Нюксеница (авт.) - 7.30.

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- оператор по фасовке 
молочной продукции,
- слесарь-электрик, 
- маслоделы, 
- уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений.

Т. 2-80-70.

• ПРОДАМ ДОМ в д. Лесю-
тино, со всеми удобства-
ми, с бытовой техникой. 

8-921-128-95-19.

Выражаем искренние 
соболезнования Дурневу 
Александру Александрови-
чу, его детям Елене и Алек-
сандру по поводу смерти 
жены и матери 

ДУРНЕВОЙ 
Анны Николаевны.

Беляевы, Баженовы.

Выражаем искренние 
соболезнования Дурневу 
Александру Александрови-
чу, Александру, Елене и их 
семьям в связи со смертью 
жены, мамы, бабушки

ДУРНЕВОЙ 
Анны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Лобановы, Чежины, 
Дурневы, Теребовы.

Искреннее соболезную де-
тям, сестрам, внукам, всем 
родным и друзьям по пово-
ду смерти матери, сестры, 
бабушки и моей дорогой 
подруги, одноклассницы

МАРИНИНОЙ
Ирины Дмитриевны.

Я плачу вместе с вами, со-
храню в своем сердце свет-
лую память о ней. Пусть 
земля ей будет пухом и 
царствие небесное. Вечная 
память и вечный покой.

В.А. Филиппова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской  
Елене Валериевне, детям 
Диме, Оле по поводу безвре-
менной смерти мужа, папы

БУРКОВСКОГО
Евгения Леонидовича.

Кормановские Л.А. и М.М., 
д. Юшково; Лихачева Г.А., 

Теребовы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Елене Валериевне, 
детям по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

БУРКОВСКОГО
Евгения Леонидовича.
Классный руководитель, 

дети, родители 10А 
класса Нюксенской 

средней школы.

Выражаю искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Елене Валериевне, де-
тям Диме и Оле по поводу 
безвременной смерти мужа, 
папы

БУРКОВСКОГО
Евгения Леонидовича.

Людмила Фомичева.

18 МАЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 
несушка 1 год - 350 руб.

Нюксеница (автост.) - 
15.20,  Матвеево - 16.00, 
Бобровское - 16.30,
Леваш - 17.00, 
Вострое - 17.20.

11-я в подарок!
8-921-713-84-20.

* Реклама       ИП А.Ю. Головкин

19 МАЯ в 9.00 
на ул. Советская, 
напротив музея,

 СОСТОИТСЯ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА.
Приглашаются 
все желающие.

По вопросам обращаться 
по тел. 2-87-24.

                          Администрация 
МО Нюксенское.

4 мая 2021 года на 72-м году ушла из жизни 
ДУРНЕВА Анна Николаевна.

Анна Николаевна - уроженка Кичменгско-Городецкого 
района Вологодской области. В 1969 году окончила Велико-
устюгский совхоз-техникум и была направлена в колхоз 
имени Кирова Нюксенского района агрономом по растение-
водству. Затем работала секретарем партийной организации, 
бухгалтером по оплате труда этого же колхоза, затем - главой 
администрации Космаревского сельсовета.

Анна Николаевна была грамотным специалистом, требова-
тельным и справедливым руководителем. Пользовалась авто-
ритетом односельчан.

Мы, жители бывшего Космаревского сельсовета, глубоко 
скорбим и выражаем искреннее соболезнование мужу Дур-
неву Александру Александровичу, детям Саше, Лене, внукам 
Павлу, Алексею, Насте, Даше, Егору, Саше, всем родным и 
близким по поводу безвременной смерти Дурневой Анны Ни-
колаевны.

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Елене Валериевне, детям 
Диме, Оле по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца

БУРКОВСКОГО
Евгения Леонидовича.

Родители, дети и 
воспитатели младших 

групп ¹13, ¹17.

Администрация МО Нюк-
сенское информирует:

17-22 МАЯ 2021 г.
 на территории:

с. Нюксеница, д. Б-Сло-
бодка, д. Дунай, 

д. Олешковка, д. Березо-
во, д. У-Городищенское 
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ по предот-
вращению распростране-

ния борщевика 
Сосновского путем 

применения гербицида.

• ПРОДАМ САЛО свиное 
топленое. 3 л - 380 рублей. 

Тел. 8-911-526-27-81.

15 МАЯ (суббота) с 10.00 
в ЦКР с. Нюксеница 

Лекция на тему «ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕ-
НИЯ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ среди 
детей и подростков. Медицинский, психологиче-
ский, правовой аспект проблемы». Лекцию про-
ведет Афанасьев Ю.В., психотерапевт БУЗ ВО 
«Вологодский областной психоневрологический 
диспансер», г. Череповец.

Приглашаем родителей, педагогов, 
общественность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Юрьевичем (адрес: 
160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф.16, тел. +7 953 503 91 09, 
Email: garantkadastr@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30193) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 35:09:0203028:19, 
расположенного по адресу: Вологодская область, р-н Нюксенский, д. Ве-
ликий Двор, д 25, проводятся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Исакова Вера Анатольевна, почтовый адрес: г. Вологда, Совет-
ский проспект, дом 72, кв. 86, тел. 89602991808.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 14 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Га-
рант Кадастр» с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней после выхода объявления в СМИ, по 
адресу: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43, оф. 16, ООО «Гарант 
Кадастр». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
35:09:0203028, Вологодская область, Нюксенский район, д. Великий 
Двор;

- земельный участок с кадастровым номером 35:09:0203028:16, рас-
положенный по адресу: Вологодская область, р-н Нюксенский, д. Вели-
кий Двор, д. 24;

- земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
35:09:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Вниманию населения

18+

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дурневу Алек-
сандру Александровичу, 
Александру, Елене и их 
семьям, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти

ДУРНЕВОЙ
Анны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Рожины, Белозеровы.

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

Тел. 8-921-234-39-02.

• ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУ-
ЮТСЯ: штукатуры-маляры, 
разнорабочий. 

Тел. 8 (81747) 2-83-30.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 12.05.2021 № 122  с. Нюксеница

Об окончании отопительного сезона 2020-2021 г.г.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 06 мая 2011 года ¹ 354, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с повышением среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха выше + 8°С, теплоснабжающим организациям района 
завершить отопительный сезон в объектах жилищной и социаль-
ной сферы с 13 мая 2021 года.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Новый день» и размещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления народнохозяйственного комплек-
са Е.С. Антюфееву.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Официально



По следам праздника

Огнеборцы принимали поздравления
Накануне первомайских 

выходных свой 
профессиональный 
праздник отметили 
пожарные района. 
30 апреля в зале 
администрации слова 
благодарности и теплые 
пожелания прозвучали в 
их адрес.

Первыми коллег поздрави-
ли начальник 26-й ПСЧ по 
охране с. Нюксеница Виктор 
Раскумандрин, начальник 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам Андрей 
Лобанов. 

Вслед за ними выразили 
благодарность за нелегкий, 
но благородный труд и по-
желали успеха, здоровья, се-
мейного благополучия глава 
района Игорь Чугреев, глава 
МО Нюксенское Сергей Про-
копьев. 

Обратился к коллегам и 
ветеран подразделения Ан-
дрей Мокрушин. Он отметил, 
что ряды пожарной части по-
полняются молодыми специ-
алистами, а это значит - есть 
кому перенимать опыт. 

Майор внутренней службы 
ОМВД России по Нюксен-
скому району Ольга Попова 
поблагодарила сотрудников 
ПСЧ за сотрудничество с 
полицией и вручила благо-
дарственное письмо за до-
бросовестное и безупречное 
выполнение профессиональ-
ных обязанностей.

Зал буквально взрывался 
аплодисментами, когда оче-

редной сотрудник в красивой 
форме выходил за заслужен-
ной наградой.

Благодарственным пись-
мом за умение оперативно 
действовать в условиях чрез-
вычайной ситуации и нерав-
нодушие к попавшему в беду 
человеку Игорь Николаевич 
отметил начальника ПСЧ 
Виктора Раскумандрина. 

Принял поздравления с 
присвоением нового звания 
подполковника внутренней 
службы начальник отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Нюксенскому и Тарногскому 
районам Андрей Лобанов.

Отметили и молодых 

специалистов: приветствен-
ный адрес был вручен по-
жарным 26-й ПСЧ Михаилу 
Мальцеву, Евгению Пудову, 
Владиславу Гоглеву. 

Благодарностью главы 
района Игорь Чугреев на-
градил водителя 26-й ПСЧ 
Сергея  Попова и водителя 
отдельного поста противо-
пожарной службы ВО ¹139 
Сергея Новикова, благодар-
ственным письмом - дис-
петчера пункта связи 26-й 
ПСЧ Татьяну Лукьянову, 
почетной грамотой - водите-
ля отдельного поста противо-
пожарной службы ВО ¹100 
Евгения Короткого.

Благодарственное пись-

мо главы МО Нюксенское 
Сергей Прокопьев вручил 
сотрудникам 26-й ПСЧ: во-
дителю пожарного автомо-
биля Владимиру Рябинину, 
командиру отделения Павлу 
Гребенщикову.

Заслуженную награду - 
благодарность начальника 
5 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по 
Вологодской области - полу-
чили их коллеги: пожарный  
Иван Малафеевский, диспет-
чер пункта связи Анастасия 
Шорохова и ветеран пожар-
ной охраны из Городищны 
Александр Теребов. 

За образцовое исполнение 
обязанностей и достигнутые 

высокие показатели в слу-
жебной деятельности благо-
дарностью начальника глав-
ного управления МЧС России 
по Вологодской области был 
отмечен водитель пожарного 
автомобиля 26-й ПСЧ Вита-
лий Малютин.

Накрапывающий дождь 
не смог испортить празднич-
ное настроение. Не помешал 
он сделать общее совместное 
фото, глядя на которое, по-
нимаешь - пожарные района 
- это настоящие профессиона-
лы, которым покоряется лю-
бая стихия!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Новости

Поздравля
ем! 

д. Софроновская
БОЛТУШКИНОЙ 
Лидии Ивановне

Наша дорогая и любимая 
жена, мамочка, 

бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилейным 

днем рождения!
Ты наша милая, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью 

своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе 

в юбилей!
Так никогда пусть болезни и 

горести
К твоему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод 

для гордости
Каждый денек тебе внуки дают!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, 

и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

С любовью, муж, дети, 
внучки и правнучки.

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ

Татьяне Анатольевне
Любимую жену, маму, бабуш-

ку, дорогую сватью поздравля-
ем с юбилейным днем рожде-
ния!

Мы хотим от всей души по-
здравить тебя с юбилеем!

Где бы ты ни была, ты всегда 
приносишь радость, огромную 
заботу, теплоту и уют. Никогда 
ничему не огорчайся, пусть твои 
глаза светятся счастьем, а твоя 
душа сохранит свою молодость.

Оставайся такой же красивой 
и доброй!

Твои родные.

д. Бер¸зовая Слободка 
ЕРМОЛИНСКОЙ 

Галине Ф¸доровне
Дорогая мама, свекровь, бабуш-

ка, прабабушка! От всего сердца 
поздравляем тебя с юбилеем!
С юбилеем, мама, 

дети поздравляют.
Бабушке здоровья внуки 

все желают.
Хоть блестят сединки нежно 

в волосах,
Будь всегда здоровой, 

не старей в годах.
Улыбайся чаще – всем ты нам 

нужна.
Богу благодарны, 

что ты нам дана.
С дн¸м рождения, мама, 

все мы поздравляем.
Жить до ста лет на свете

 мы тебе желаем!
С любовью к тебе, сыновья, 

снохи, внуки, правнук. 

Фото на память. Сотрудники пожарной охраны с главой района и главой МО Нюксенское.

Теплоходы на Сухоне-реке – сей-
час редкость, поэтому, увидев суда, 
нюксяне спешат полюбоваться ими.

Недавно к нашему берегу причали-
ли два теплохода Детского морского 
центра «Меридиан» из Вологды - 
«Баргузин» и «Юнармеец Вологды». 
Привлек внимание нюксян и помор-
ский коч (так называлось в старину 
мореходное парусное судно северных 
и сибирских промышленников) «Во-
логда». Он сделан по чертежам Семе-
на Дежнева. 

- Нашему центру 47 лет. В нем 
занимается более 700 ребят. Они из-
учают морское дело, историю Воло-

годской области, флажный семафор, 
учатся вязать морские узлы, собирать 
и разбирать автоматы Калашникова. 
Навыки отрабатывают в походах, - 
рассказал директор ДМЦ Евгений 
Меньшиков. -  Нынешний поход, в 
который отправились 24 курсанта, 
проходит в рамках проекта «Сухона 
- река первооткрывателей Русского 
Севера». Двигаясь в Великий Устюг, 
мы останавливаемся в крупных насе-
ленных пунктах, расположенных по 
берегам рек, чтобы отдохнуть, полю-
боваться красотами и посетить музеи.  

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото Юлии Федукович.

Юные моряки побывали в Нюксенице


