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Уважаемые медицинские 
работники и ветераны 

здравоохранения!
Примите теплые и сердечные по-

здравления с профессиональным 
праздником!

В этот замечательный день хо-
чется выразить уважение и призна-
тельность всем тем, кто посвятил 
свою жизнь служению здоровью че-
ловека. Миссия эта трудна и благо-
родна, требует большой отдачи сил 
и высокого профессионализма. 

Огромное спасибо вам за ваш 
опыт, знания, ваши добрые уме-
лые руки, за чуткость и способ-
ность к состраданию. Желаем вам 
профессиональных успехов, здо-
ровья, счастья, благополучия и хо-
рошего настроения!

Главный врач 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

Е.В. СОКОЛОВА.

• 20 июня -– День медицинского работника

На страже здоровья и жизни 
Помочь сохранить здоровье, 

вылечить и даже вернуть 
жизнь… Все это под силу им 
– медицинским работникам. 
Труд их тяжел и непрост, но 
однозначно бесценен. Накануне 
профессионального праздника 
мы заглянули в Нюксенскую 
ЦРБ и встретились с главной 
медсестрой Еленой ВЕДРОВОЙ. 

- В сфере здравоохранения работаю 
20 лет, - рассказала она, - в детстве 
мечтала о профессии учителя на-
чальных классов, но выбор определил 
случай: будучи десятиклассницей 
попала в хирургическое отделение 
Тарногской ЦРБ и, глядя на работу 
врачей, поняла, что тоже хочу помо-
гать людям.

После окончания школы девушка 
поступила в Великоустюгский меди-
цинский колледж на сестринское от-
деление.

- Учиться было интересно, нра-
вилось, - отмечает собеседница, - 
особенно практика. На всю жизнь 
запомнила напутствие одной из 
пациенток: «Входя в палату, не за-
будьте улыбнуться. Тогда легче бу-
дет всем». Действительно, в нашей 
профессии важно уметь переклю-
чаться и быть доброжелательным и 
чутким к больному.

С улыбкой вспоминает Елена Алек-
сандровна и первые трудовые будни 
в Нюксенской ЦРБ, куда попала по 
распределению.

- Это были 2000-е. Начинала в 
педиатрическом отделении. Затем 
были командировки в Дмитриевский 
ФАП - из-за нехватки фельдшеров 

на периферию часто направляли мо-
лодых специалистов. Поехала. А что 
делать? Кто, кроме нас, медиков, по-
может людям в отдаленной деревне? 
Так работали с коллегой Татьяной 
Власовой два года, поочередно заме-
няя друг друга. Конечно же, были 
трудности и с оборудованием, и с 
медикаментами, но эти годы пода-
рили много ценного опыта, а еще – 
замечательные знакомства.

Немало трудовых будней Елены 
Александровны связано и с работой в 
операционной.

- Шестой год идет, - уточнила она. 
- Чем занимается операционная мед-
сестра? По сути, она правая рука 
хирурга – готовит инструменты, 
ассистирует. В настоящее время в 
оперблоке работаем вместе с Викто-
ром Владимировичем Чекашевым. За 
все время работы приходилось стал-
киваться с разными видами опера-
ций.

- А сложные случаи бывали? – ин-
тересуюсь я. 

- Что касается их, то стараемся 
экстренно отправить больного в об-
ластной центр, но сложные травмы, 
к счастью, люди получают редко, - 
отметила Елена Александровна. 

По словам медика, операционная 
Нюксенской ЦРБ оснащена всем не-
обходимым современным оборудова-
нием: операционным столом, свето-
диодными операционными лампами, 
лапароскопической стойкой (через 
нее, с помощью прокола, можно рас-
смотреть внутренние органы), аппа-
ратом ИВЛ и инструментами. 

- Часто ли проводятся операции? - 
мой следующий вопрос.

- Нет. 1-2 раза в месяц. И пусть 

будет так. Пусть все будут здоро-
вы! - ответила Елена Александровна.

Профессию операционной сестры 
уже три года она успешно совмеща-
ет с должностью главной медсестры. 
Изучение документации (приказов, 
нормативных документов, СанПи-
Нов), взаимодействие со средним ме-
дицинским персоналом - основные 
обязанности.

- Сложно ли совмещать две долж-
ности? Легко. Люблю свое дело, лю-
блю общаться и помогать людям, 
- Елена Александровна вновь пода-
рила лучезарную улыбку, которая, 
уверена, не оставляет равнодушным 
ни одного пациента и заряжает на 
хороший исход. Общаясь с этим че-
ловеком, понимаешь, что в этой про-
фессии случайных людей нет, она 
под силу людям с открытой душой и 
добрым сердцем, людям, чья миссия 
– спасти здоровье и жизнь.

Елена Александровна не только за-
мечательный медик, но и мама – сын 
Димитрий ежедневно радует своими 
успехами и достижениями.

- Приятно, когда приходишь домой 
уставшая, а тебя ждет вкусный 
ужин – Дима постарался, - призна-
ется собеседница.

Коллегам в профессиональный 
праздник Елена Александровна же-
лает крепкого здоровья, исполнения 
желаний, семейного уюта и благодар-
ных пациентов.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Р.S: 16 июня, незадолго до профес-
сионального праздника, Елена Алек-
сандровна отметила еще и личный – 
день рождения! Поздравляем!

• Пожары

В Матвееве  
сгорел дом

В Нюксенском районе с начала года 
произошло 8 пожаров, в которых по-
гибли 2 человека. В минувшие выход-
ные пожарные отправились на вызов 
в п. Матвеево.

Сигнал о возгорании в частном 
двухквартирном доме по ул. Набереж-
ная поступил в диспетчерскую служ-
бу в воскресенье 13 июня около часа 
ночи. В тот момент в обеих квартирах 
находились жильцы, все вовремя су-
мели покинуть охватываемое огнем 
здание.

Первым на место прибыл расчет 
отдельного поста противопожарной 
службы Вологодской области из д. 
Вострое. Позже - пожарные 26-й ПСЧ 
по охране с. Нюксеница. Путь до по-
селка неблизкий, это стало одним из 
осложняющих факторов. В результате 
дом полностью уничтожен огнем, но 
удалось предотвратить его распростра-
нение на соседние жилые дома. 

Точную причину возгорания уста-
навливают эксперты, одна из основ-
ных версий, что всему виной стало ко-
роткое замыкание электропроводки. 

На 13 июня в Вологодской области 
произошло 1356 пожаров, в которых 
погибли 74 и получили травмы 69 
человек. ОНД и ПР по Нюксенскому 
и Тарногскому районам напомина-
ет: будьте внимательны и осторожны 
при обращении с огнем и эксплуата-
ции электрооборудования, соблюдайте 
правила пожарной безопасности. 

В случае возгорания НЕЗАМЕДЛИ-
ТЕЛЬНО сообщите об этом по телефо-
ну «01», с сотового телефона - «101» 
или «112» (во время звонка назовите 
адрес объекта, место возникновения 
пожара, сообщите свою фамилию).

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(По информации 

ОНД и ПР по Нюксенскому и 
Тарногскому районам).



Что мы знаем о профес-
сии врача, фельдшера, меди-
цинской сестры, акушерки? 
Только то, что эти специаль-
ности жизненно необходимы! 
Какими качествами должен 
обладать человек, связавший 
свой жизненный путь с меди-
циной? 

Задам эти вопросы своей 
маме - СОКОЛОВОЙ Елене 
Васильевне - врачу-рентге-
нологу, главному врачу на-
шей Нюксенской ЦРБ.

- Мое мнение таково, что в 
медицине не может быть слу-
чайных людей. Путь станов-
ления в этой профессии всег-
да длительный и трудный, 
- считает она. - Медицинские 
высшие учебные заведения 
остаются престижными и 
имеют довольно высокий 
проходной балл. Значитель-
ная часть поступивших сту-
дентов отсеивается на первых 
курсах, не выдержав объема 
нагрузок. 

Процесс обучения зани-
мает 8 лет(!): 6 лет ВУЗа и 2 

года ординатуры (специали-
зации). Но даже диплом вра-
ча не гарантия, что человек 
останется в медицине. 

Думаю, что каждый, вы-
бравший своим призванием 
медицину, должен обладать 
хорошим физическим здо-
ровьем, умением сострадать 
и понять ближнего, должен 
быть наделен желанием по-
мочь слабому. 

- Мама, а если не медици-
на, то что? Кем ты еще мог-
ла бы стать?

- Как и каждый школь-
ник–выпускник, я много 
размышляла о своей будущей 
профессии. Столько было со-
мнений! В медицине встреча-
ется большое количество се-
мейных династий. Моя мама, 
Хвиюзова Градислава Ильи-
нична, тоже когда-то связала 
свою жизнь с медициной. За 
годы работы ее умелые руки 
помогли появиться на свет 
многим тарножанам. Помню, 
в восьмом классе нам пред-
ложили написать сочинение 

о возможной будущей про-
фессии. Я написала о сестрах 
милосердия, восхищаясь их 
самоотверженностью и гума-
низмом. Думаю, у меня про-
сто не было шансов связать 
свою жизнь с другой сферой.

- Ты когда-нибудь пере-
стаешь быть врачом? 

- А как же помощь близ-
ким, родственникам, зна-
комым? В консультациях 
постоянно кто-то нуждает-
ся. Если серьезно, то врач, 
переступив порог больницы 
по окончании рабочего дня, 
не перестает думать о паци-
ентах. Все ли сделано пра-
вильно? В полном ли объеме 
проведено лечение? Что еще 
необходимо предпринять? 

В среде медицинских ра-
ботников бытует мнение, что 
только молодой специалист 
уверен во всем. Чем боль-
ше стаж врача, чем больше 
опыт, тем больше сомнений.

- Я поняла, что стать вра-
чом – длительный путь и 
трудный. А какие «плюсы» 
этой профессии? Что в ней 
интересного?

- Врач должен обладать 
техническим и гуманитар-
ным складом ума одновре-
менно. Большое количество 
существующих симптомов 
заболеваний, форм болезней, 
методов диагностики, про-
токолов лечения обязывает 
уметь анализировать, сопо-
ставлять факты, составлять 
план ведения больного. А это 
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Профессия милосердия
Не так давно были подведены итоги детского 

районного заочного конкурса по профориентации 
«Профкоктейль» (он длился целый учебный год). 
Одна из его номинаций «Интервью», участники – 
школьники района – беседовали с людьми разных 
профессий. Одна из победительниц, выпускница 
нынешнего года, одиннадцатиклассница Дарья 
Соломенникова, пообщалась со своей мамой – 
медицинским работником, которая с коллегами в 
предстоящие выходные отметит профессиональный 
праздник. Получилось очень интересно!

очень интересный, занима-
тельный процесс. А как при-
ятно видеть положительные 
результаты своей работы! Что 
может сравниться с чувством 
удовлетворения в результате 
спасенной человеческой жиз-
ни; со слезами благодарности 
в глазах пациента; с довер-
чивой рукой выздоровевшего 
ребенка; со счастьем в глазах 
молодой мамы, увидевшей 
своего новорожденного?!

- Ну и тогда закономер-
ный вопрос: что в медицине 
самое неприятное?

- Врач каждый день видит 
боль, страдания пациентов; 
часто - смерть. Очень огорча-
ет, когда ты не в силах помочь 
больному. Все это – сильные 

и отрицательные эмоции. Не 
зря медицинские работники 
больше всех подвержены эмо-
циональному выгоранию. 

- Мама, посоветовала бы 
ты выпускникам, стоящим 
на пороге профессионально-
го выбора, пойти в медици-
ну?

- Думаю, что любой из 
них, считающий себя чело-
веком с «большим сердцем», 
наделенный способностью 
сочувствовать, сострадать, 
имеющий желание помогать 
другим, обязательно должен 
рассмотреть такой вариант. 
Все-таки милосердие – это на 
все времена. Если чувствуешь 
призвание к медицине, смело 
иди по выбранному пути.

Областные новости

В Вологодскую область вернулись ограничительные меры
Это сделано в 

связи с ухудшением 
эпидситуации по 
коронавирусу.

О вводе ограничений в 
ходе оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения коронави-
русной инфекции объявил 
первый заместитель губер-
натора Вологодской области, 
председатель правительства 
области Антон Кольцов.

- С 16 июня в регионе бу-
дет приостановлена работа 
в ночное время с 00.00 до 
6.00 часов кафе, ресторанов, 
ночных клубов, караоке, бо-
улингов, дискотек и других 
развлекательных мероприя-
тий, - сообщил Антон Коль-
цов. - Временно прекратят 
работать детские игровые 
комнаты и фуд-корты в 
торговых центрах и подоб-
ных им организациях. С 75% 
до 50% от вместимости за-
лов снизится присутствие 
зрителей на физкультурных 
и спортивных мероприяти-
ях, концертах, спектаклях, 
киносеансах, развлекатель-
ных, конгрессных и деловых 
мероприятиях в закрытых 
помещениях.

Работодателям рекомендо-
вано перевести на дистанци-
онный режим работы не ме-

нее 30% работников, а также 
сотрудников старше 65 лет 
и имеющих хронические за-
болевания, за исключением 
тех, чье нахождение на рабо-
чем месте является критиче-
ски важным для обеспечения 
функционирования организа-
ций, индивидуальных пред-
принимателей.

Юридическим лицам, ин-
дивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим 
деятельность в местах ско-

пления людей, необходимо 
усилить проведение меропри-
ятий по дезинфекции.

Как пояснил Антон Коль-
цов, поводом для возврата 
ограничительных мер стал 
рост темпа заболеваемости и 
уровня загрузки моногоспи-
талей:

- Коэффициент распро-
странения коронавирусной 
инфекции в регионе состав-
ляет 1,08, в области 46814 
заболевших. Число госпита-

В Нюксенском районе в активной форме болеют 
коронавирусной инфекцией 2 человека, 1 направлен 
на лечение в Вологодский моногоспиталь.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сезон 

отпусков, лучшим способом обезопасить себя и 
близких, избежать тяжелых последствий болезни 
остается вакцинация. На данный момент первую 
прививку сделали 1198 жителей района, вторую – 
931. Это около 21% населения.
Соблюдайте меры безопасности и будьте здоровы!

лизированных за две неде-
ли увеличилось в 1,6 раза. 
Снижается средний возраст 
заболевших. Растет доля 
госпитализированных граж-
дан в возрасте до 50 лет. Все 
меры направлены на сдержи-
вание роста заболевания и 
уменьшения нагрузки на мо-
ногоспитали и наших меди-
цинских работников.

Уровень загрузки моно-
госпиталей в регионе достиг 
90,2%, в связи с чем в Воло-
где и Череповце развернуты 
дополнительные койки. Об-
щий коечный фонд с учетом 
моногоспиталя в Великом 
Устюге составит 825 коек 
– по 400 в Вологде и Чере-
повце, 25 в Великом Устюге.

Продолжает действовать 
запрет на проведение массо-

вых мероприятий на откры-
том воздухе.

Также в ходе заседания 
оперативного штаба была 
обсуждена организация вру-
чения аттестатов выпускни-
кам школ в этом году. Тор-
жественные мероприятия 
пройдут в школах с участием 
учителей и родителей при ус-
ловии строгого соблюдения 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. Вручение 
аттестатов разрешают прове-
сти в рамках одного класса 
с соблюдением масочного ре-
жима и социального дистан-
цирования. Перед началом 
должна быть организована 
термометрия, а в помещении 
необходимо использовать 
приборы для обеззаражива-
ния воздуха. 

По материалам Правительства Вологодской области 
подготовила Алена ИВАНОВА.

Фото из семейного архива. Дарья Соломенникова на работе у 
мамы - Елены Васильевны.
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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,
21 июня.

Программа ТВ с 21 по 25 июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.05 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 
футболу 2020 г. Сборная России - 
сборная Дании. 
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Познер 16+

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 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Украина-Австрия. 
22.00 Т/с «Эксперт» 16+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 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 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Д/ф «Билет на войну» 12+
00.50 Т/с «Белая ночь» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина 12+
12.50 Х/ф «Бумбараш» 0+
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 
России» 12+
16.00 Война Павла Луспекаева 12+
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 12+
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

ВТОРНИК,
22 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены
12.30, 00.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. 
Концерт-реквием. Прямая транс-
ляция с Поклонной горы
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Чехии - 
сборная Англии. Прямой эфир из 
Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Сорокапятка» 12+
06.30 Х/ф «Сталинград» 12+
09.00 Х/ф «Война за память» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены
12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» 16+
13.25 Х/ф «Перевод с немецкого» 
12+
17.50 Мамаев Курган. Концерт 
12+
21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/ф «Зоя» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Рай» 16+

НТВ

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 Х/ф «В августе 44-го» 16+
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 
16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.40 Х/ф «Рубеж» 12+
02.30 Кто «прошляпил» начало 
войны 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» 12+
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба чело-
века» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия Смокту-
новского 12+
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 
12+
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музыки 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 12+
22.35 Концерт, посвященный 
80-летию начала Великой Отече-
ственной войны 12+

02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

СРЕДА,
23 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 «Призрак» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они сража-
лись за Родину 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 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 «Своя чужая» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция-Польша. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Португалия-Франция. 
Прямая трансляция из Будапешта
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 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 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Обмен» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстрицкой 
12+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Дороги старых мастеров 
12+
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 
12+
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» 12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Летят журавли» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+

21.00 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении» 12+
23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
24 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 «Призрак» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 80-летию Валерия Золо-
тухина. «Я Вас любил...» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Тётя Маша» 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 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Всем всего хороше-
го» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» 12+
08.35 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 
12+
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» 12+
17.25 Шедевры русской музыки 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Офицеры» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Х/ф «Чистая победа» 16+
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика» 
6+

23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+

ПЯТНИЦА,
25 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05 Группа «Кино» - 2021 12+
01.25 Цой - «Кино» 16+
05.05 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 с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 
12+
02.15 Х/ф «Петрович» 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 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из 
города» 12+
09.45 Дороги старых мастеров 
12+
10.20 Х/ф «Джульбарс» 0+
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+
17.25 Шедевры русской музыки 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «Сережа» 0+
23.35 Х/ф «Филофобия» 18» 18+
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 12+
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22 июня - День памяти и скорби

О вдовах павших на полях сражений Великой Отечественной 
нужно помнить и через сто лет после ее окончания!

Женщины. Это они во 
время войны, голодая 
сами, со стариками и 
детьми снабжали всем 
необходимым армию, 
защитников-солдат, 
своих мужей. И добрая 
половина этих тружениц 
остались вдовами. 

Печальный инцидент с со-
ставлением списков вдов в 
период с 1995 по 1999 годы 
по Брусенскому с/с, где от-
ветственные за сбор забыли 
порядка 30 вдов, не дает по-
коя. Спустя 20 лет после вы-
хода книги «Вдовы солдат-
ские» (год издания 2000-й) 
мы пытаемся исправить этот 
изъян. Но это сделать уже не 
так-то просто. За эти годы на 
территории этого сельсовета 
не осталось ни одной вдо-
вы, как, впрочем, и в целом 
в районе. Последняя вдова, 
кстати, брусенская, - Лы-
чинская Татьяна Васильевна 
(она в книге есть) умерла в 
2017 году. 

Из Книги Памяти мы 

выбрали имена погибших, 
призванных с территории 
Брусенского сельсовета, и 
послали Короткой Любови 
Арсентьевне, исполняющей 
обязанности специалиста в 
Брусенском и Брусноволов-
ском сельсоветах. И она до-
бросовестно и ответственно 
выполнила нашу просьбу. 
Все, что смогла найти в похо-
зяйственных книгах Брусен-
ского с/с, она представила 
нам. Нас очень огорчило то, 
что похозяйственные книги 
сохранены не все. Как такое 
возможно? Но, к сожалению, 
этот факт неоспоримый. 

В «Новом дне» от 
14.10.2020 г. была дана вся 
информация о печальном 
факте - пропуске вдов при со-
ставлении списка для книги. 
Мы выбрали имена тех, кто в 
книгу о вдовах не вошел:

д. Брусенец
Вахрушев Александр 

Александрович (1908-1943) 
– Вахрушева Фаина Григо-
рьевна, 1912 г.р., воспитала 
трех сыновей.

Ежов Максим Васильевич 
(1900-1942) – Ежова Евпрак-
сия Ивановна, 1909 г.р., све-
дений о детях нет.

Попов Василий Егорович 
(1899-1942) – Попова Вели-
чада Николаевна, 1897 г.р., 
один сын.

Попов Василий Иванович 
(1905-1944) – Попова Ольга 
Михайловна, 1904 г.р., две 
дочери и сын.

Пушников Дмитрий Алек-
сеевич (1908-1942) – Пуш-
никова Мария Михайловна, 
1908 г.р., две дочери и сын.

Соломенников Александр 
Михайлович (1904-1942) – 
Соломенникова Августа Ва-
сильевна, 1907 г.р., два сына 
и две дочери.

Соломенников Николай 
Семенович (1903-1945) – Со-
ломенникова Апполинария 
Николаевна, 1919 г.р., сын.

Соломенников Павел Пе-
трович (1904-1943) – Соло-
менникова Анастасия Алек-
сеевна, 1915 г.р., два сына и 
две дочери.

Соломенников Михаил Ан-
дреевич (1888-1943) – Соло-
менникова Павла Меркурьев-
на, 1887 г.р., две дочери.

д. Монастыриха
Бурков Леонид Иванович 

(1900-1942) – Буркова Анна 

Павловна, 1903 г.р., сын и 
две дочери.

Галицкий Александр Пе-
трович (1905-1944) – Галиц-
кая Парасковья Васильевна, 
1905 г.р., два сына и дочь.

Епифановский Павел 
Алексеевич (1908-1941) – 
Епифановская Александра 
Александровна, 1903 г.р., 
сын и две дочери.

Никулин Борис Егоро-
вич (1898-1944) – Никулина 
Анна Николаевна, 1903 г.р., 
два сына и две дочери.

Никулин Иван Михайло-
вич (1896-1942) – Никули-
на Фекла Николаевна (год 
рождения неизвестен), дочь 
и сын.

д. Хохлово
Дружинин Григорий 

Александрович (1914-1941) 
– Дружинина Серафима Ва-
сильевна, 1917 г.р., сын умер 
ребенком.

Попов Иван Алексеевич 
(1910-1942) – Попова Ап-
полинария Сергеевна, 1910 
г.р., сын.

Суровцев Василий Григо-
рьевич (1911-1944) – Суров-
цева Таисья Ивановна, 1910 
г.р., два сына.

Тихановский Савватий 
Никандрович (1907-1941) – 
Морозова Лидия А. (отчество 
и год рождения неизвестны), 
дочь.

д. Шипичиха, Охотское
Панев Иван Андреевич 

(1904-1942) – Панева Екате-
рина Алексеевна, 1907 г.р., 
две дочери, сын.

Суровцев Афанасий Алек-
сандрович (1897-1943) – Су-
ровцева Екатерина Андреев-
на, 1901 г.р., дочь, два сына.

Филинский Константин 
Васильевич (1907-1945) – 
Панева Анна Ильинична, 
1902 г.р., сведений о детях 
нет.

д. Николаевская 
выставка

Осетров Анатолий Ивано-
вич (1913-1944) – Осетрова 

Мария Павловна, 1912 г.р., 
сведений о детях нет.

Осетров Михаил Петрович 
(1907-1943) – Осетрова Та-
тьяна Николаевна, 1903 г.р., 
дочь.

Попов Анатолий Алексан-
дрович (1919-1943) – Попова 
Мария Васильевна, 1915 г.р., 
сведений о детях нет.

Селивановский Савватий 
Иванович (1913-1943) – Се-
ливановская Анна Павловна 
(1909-1947 г.г.), дочь.

Тихановский Иван Осипо-
вич (1912-1943) – Тиханов-
ская Апполинария Ивановна 
(год рождения неизвестен), 
три дочери.

Таков неутешительный 
итог наших поисков. А кто и 
когда найдет остальных? 

Не нам судить о ведении 
похозяйственных книг, но 
порядок-то в них должен 
быть. И это святая обязан-
ность всех администраций 
сельсоветов, начиная с пред-
седателей. 

А вдруг какой-нибудь пра-
правнук вздумает поинтере-
соваться своей родословной, 
своими корнями и узнать о 
своей прапрабабушке? Ответ 
выводите, читатели район-
ной газеты, сами. 

Мы сделали все, что смог-
ли. Обратите внимание: из 
26 вдов в этом печальном 
списке только у одной Се-
ливановской Анны Павлов-
ны указан год ее смерти. 
Это подтверждает тот факт, 
что похозяйственные книги 
ведутся бесхозяйственно. С 
аналогичными фактами мы 
столкнулись и в Игмасском 
с/с. Невольно встает вопрос, 
а как бы к этому вопиющему 
безобразию отнесся Влади-
мир Павлович Сумароков?

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

Валентина Алексеевна 
ФИЛИППОВА, 

с. Нюксеница.

22 июня - 70 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. 22 июня 1941 года в 4 часа утра 
Германия вероломно напала на нашу Родину. 
Безжалостно убивая и разрушая, преодолевая упорное 

сопротивление Красной Армии, гитлеровцы рвались к 
Москве, полагая, что, захватив столицу, одержат победу 
в начатой ими войне. Советский народ, от мала до 
велика, встал на защиту страны: и на фронтах, и в 
тылу, круглосуточно работая на полях и заводах. «Все 
для фронта – все для победы!», «Наше дело правое – 
мы победим!» - главные лозунги военных лет.
Эта страшная война прошла через каждую семью: 

кто-то погиб, кто-то был ранен, кто-то был в плену, 
кто-то пропал без вести. Она до сих пор стучится 
в семьи найденными на полях сражений останками 
незахороненных солдат… 
9 мая 1945 года враг был уничтожен в его же логове, 

в Берлине. Но заплатили мы за эту Победу неимоверно 
высокую цену! Более 27 миллионов жизней! И нет у 
нас права ни забывать о подвиге поколения 40-х, ни 
перекраивать итоги войны.
22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года – две 

священных даты в России и мире!

Детские лагеря

Орел или решка?
Завершилась работа 

детского лагеря 
«Орел и решка. 
Русская Швейцария», 
который проходил 
на территории 
Нюксенского районного 
дома творчества, с 1 
по 11 июня. 

Две недели участники 
отрядов по профилям хоре-
ографии, изобразительного 
искусства и медиа работа-
ли в командах. 

Почему именно «Орел и 
решка»? Каждое утро ребя-
та подкидывали монетку. 
Орел - можешь воспользо-
ваться любой помощью для 
создания проекта, решка - 
и твой выбор ограничен. 

Ребятам помогали руко-
водители, которые направ-
ляли их и организовыва-
ли мероприятия, встречи 
с интересными людьми, 
занятия по профилю. От-
ряд медиа под названием 
«MediaVOL» от Школы 
Медиаволонтера вели Яна 
Сернова и Наталья Корот-
кая, отряд ИЗО от студии 
рисования «КиТ Краски 
и творчество» - Светлана 
Булычева, хореографию - 
Татьяна Генаева и Татьяна 
Жерновникова. 

15 юных художников 
практически каждый день 
ходили на планеры, рисо-
вали с натуры, узнавали о 
важных деталях построе-
ния рисунка. 

Около 20 маленьких тан-
цоров послушали рассказы 
работников Нюксенского 
ЦТНК о том, как одевались 
в давние времена. Вместе 
с Сергеем Семеновым они 
учились народным пля-
скам под гармонь. 

Обо всех событиях, про-
ходивших в лагере, расска-
зывали в социальных сетях 
10 инициативных подрост-
ков медиа отряда.

Ребята не только развле-
кались, но и работали. А 
так как они все были раз-
ных возрастов, младшие 
дети учились дружить и 
делиться, а старшие - рас-
пределять обязанности 
между собой.

Лия НИКИФОРОВА. Весело в лагере было всем! Автор фото - Дарья Махова.
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По следам события

Получение паспорта – 
ступенька во взрослую жизнь
Накануне Дня 

России в Нюксенском 
районном краеведческом 
музее состоялась 
торжественная 
церемония вручения 
паспортов молодым 
людям, достигшим 
14-летнего возраста. 
Многолетняя и очень 
хорошая традиция.

Сотрудники музея Наталья 
Андреева и Александра Тере-
бова поделились сведениями 
из истории возникновения 
документа. А необходимость 
подтверждать личность с по-
мощью официальных грамот, 
записей люди понимали еще 
в древности – подобные поя-
вились в Древнем Египте.   

Для Константина Попова 
из Вострого, Александра Ма-
лютина, Дианы Назаровой 
из Нюксеницы, Дианы Рас-
поповой из Игмаса, Дениса 
Пудова из Кокшенской и раз-
деливших с ними неповтори-
мость момента родителей, 
получение самого главного 
документа, подтверждаю-
щего статус граждан нашей 
страны, стало незабываемым 
событием. Сама обстановка 

– церемония прошла в Зале 
Славы, и слова, которые ска-
зали приглашенные гости 
– руководитель администра-
ции района Светлана Теребо-
ва и заместитель начальника 
ОМВД России по Нюксенско-
му району Николай Городи-
шенин - подчеркнули всю 
важность и торжественность 
происходящего.

- Поздравляю вас со всту-

плением в новую жизнь, ведь 
получение паспорта - еще 
одна ступенька вашего взро-
сления, - обратилась к ребя-
там Светлана Альбертовна. 
- Вы стали полноправными 
гражданами страны, и я 
желаю идти по жизни уве-
ренно, достойно, достигать 
заветных целей, пусть все 
ваши планы и мечты осу-
ществляются.

Паспорт – документ, кото-
рый выдается на всю жизнь, 
и в нем фиксируются все 
важные события. И, кстати, 
хорошие отметки бывают 
не только в дневниках и ат-
тестатах, в этом документе 
тоже есть свои, особые запи-
си. И только таких позитив-
ных, как, например, отметок 
в графах о браке, рождении 
детей в будущем пожелал 

юным нюксянам Николай 
Васильевич.

- Теперь вы должны по-
нимать, что с вручением 
паспорта у вас появляются 
новые права и новые обязан-
ности, - напутствовал он. 

Напомнил о бережном и 
аккуратном отношении к до-
кументу и собственным пер-
сональным данным, которые 
в нем зафиксированы. 

Николаю Васильевичу и 
инспектору миграционного 
пункта Евгении Согриной 
была поручена важная мис-
сия – вручение основных 
документов участникам тор-
жества. А они волновались, 
расписываясь в нужной гра-
фе паспорта и заполняя заяв-
ление о выдаче. Такой ответ-
ственный момент!

У каждого гражданина 
страны есть свои права, в 
том числе и участие в выбо-
рах, а через 4 года все ребята 
станут еще и избирателями. 
Свои слова поздравления и 
подарки с избирательной 
символикой преподнесла 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Ольга Коропатенко. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Выпускные

Девять лет — одно мгновение
Экзамены прошли, 

учеба закончилась, и 
теперь можно вздохнуть 
со спокойной душой. 
Кто-то из выпускников 
определился с выбором 
учебных заведений, а 
кто-то продолжит учебу 
в школе. Но сейчас им 
всем хочется только 
веселиться с друзьями. 

11 июня выпускники де-
вятых классов Нюксенской 
средней школы получили ат-
тестаты. Все девять долгих 
лет учебы теперь в одном ли-
сточке с оценками. Столько 
воспоминаний осталось поза-
ди, и так жаль прощаться с 
одноклассниками.

У ребят есть много причин 
грустить, но гораздо боль-
ше поводов для радости. На 
следующий день, 12 июня, 
для всех выпускников девя-
тых классов был организован 
бал. В ЦКР пришли ребята 
из четырех выпускных клас-
сов Нюксенской школы, при-
были 6 человек из Лесютин-
ской, 7 - из Городищенской. 
К сожалению, выпускников 
из Левашской и Игмасской 
школ не было. Много прият-
ных поздравительных слов 
прозвучало в адрес уже таких 
взрослых парней и девушек. 
Директора школ района, ро-
дители учеников, начальник 
управления образования и 
глава района произнесли до-

На сцене - 
юноши 
9В класса.

• Отзывы выпускниц 
Лесютинской школы:

Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА:
- На празднике все были та-

кие красивые и счастливые! Все 
смешалось в этот день: волне-
ние, счастье, грусть, радость, 
улыбки одноклассников, роди-
телей, учителей. Я получила 
незабываемые впечатления от 
торжества и от встречи с друзь-
ями…

Анжела БОЛОТОВА:
- Выпускной – один из самых 

долгожданных и волнительных 
дней в нашей жизни! Было весе-
ло, ярко, празднично!

Даша КОЛУПАЕВА:
- Праздник понравился! Наде-

юсь, такой выпускной станет до-
брой традицией в нашем районе. 

брые напутственные слова. 
Талантливые артисты из 

Дома культуры газовиков 
Лиза Конюхова, Арсений 
Шарыпов и Аурика Какалец 
порадовали присутствующих 
песенными номерами. Равня-
ясь на старших, прекрасный 
танец показал коллектив до-
школьников школы танцев 
«Ритм» из Дома творчества. 
Выпускники не остались в 
стороне и подготовили свои 
выступления.

В этом году выпускной 
бал прошел впервые, но идея 
этого праздника обсуждалась  
давно. Возможно, праздно-
вание станет традицией, и в 
следующем году бал состоит-
ся и у одиннадцатых классов. 

Лия НИКИФОРОВА.

Афиша

О+

• 20 июня в 19.00 в Доме культуры газовиков 
пройдет выпускной КОНЦЕРТ вокального ансамбля 
«АКВАРЕЛИ» «Лететь с мелодией до звезд». 

Цена билета - 100 руб. (6+)
* Соблюдаем меры предосторожности. Количество мест ограничено.

Первый паспорт - новые права, новые обязанности.
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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,
27 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес 
золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.30 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
16+
01.35 Дети Третьего рейха 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
01.00 Х/ф «Два Ивана» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» 12+
07.05 М/ф «Лесная хроника» 12+
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова» 12+
10.00 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 12+
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
12.00 Х/ф «Чистая победа» 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» 12+
14.05 Х/ф «Сережа» 0+
15.25 Хор Сретенского монастыря 
12+
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж» 12+
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» 12+
18.55 Х/ф «Служили два товари-
ща» 0+
20.30 Концерт «...И сердце тает» 
12+
21.55 Х/ф «В другой стране» 16+
23.20 Клуб Шаболовка 37 12+

СУББОТА,
26 июня.

Программа ТВ на 26-27 июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 0+
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Углерод» 18+
01.10 Дети Третьего рейха 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей» 12+
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» 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 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 
бывать» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 Х/ф «Муха» 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 Основано на реальных 
событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» 12+
07.25 Х/ф «Осенняя история» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «Служили два товари-
ща» 0+
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Поле-
ты наяву» 12+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе» 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
17.45 Д/ф «В тени больших де-
ревьев» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Перфил и Фома» 12+

00.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

Это интересно

О малине
1. Плоды малины 

могут быть окраше-
ны в любые оттенки 
красного, от блед-
но-розового до на-
сыщенно бордового. 
Ягоды некоторых со-
ртов - желтые, белые, 
а иногда даже черные (на-
пример, ежевика).

2. В малине содержатся 
витамины C, A и B, а также 
другие вещества, полезные 
для здоровья человека, – на-
пример, эфирные масла.

3. С точки зрения ботани-
ки, плод малины – не ягода, 
а многокостянка, то есть он 
состоит из множества кро-
шечных сросшихся плодов с 
косточками.

4. Малина используется в 
медицине не только благо-
даря своим полезным свой-
ствам, но и за удивительно 
приятный вкус и аромат. 
Малина часто является под-
сластителем для микстур и 
других лекарственных пре-
паратов, а в народной меди-
цине ее считают надежным 
средством от простуд, тошно-

ты и лихорадки.
5. Пчелы, соби-

рая малиновый не-
ктар, увеличивают 
урожайность кустов 
на 60-100%. 

6. Листья малины 
могут стать прекрас-

ной заменой чая – их разми-
нают в руках, пока они не 
выделят сок и не почернеют, 
а затем сушат при высокой 
температуре.

7. Малина может помочь в 
поддержании работы сердца, 
почек, кровеносной системы 
и мозга, она позволяет со-
хранить молодость и тонус 
кожи. Плоды богаты фолие-
вой кислотой и железом, что 
делает их особенно полезны-
ми для организма женщин.

8. Малину считают пре-
красным антидепрессантом 
благодаря содержащейся в 
ней меди.

9. Согласно известному 
преданию, первый сад с ма-
линовыми кустами заложил 
выдающийся правитель, ос-
нователь Москвы и других 
русских городов Юрий Дол-

горукий. Сад был настолько 
большим, что в нем гуляли 
дикие звери, в том числе 
медведи.

10. В Греции рассказы-
вают миф, согласно которо-
му нимфа решила угостить 
малиной маленького Зевса, 
плакавшего так громко, что 
боги на Олимпе друг друга не 
слышали. Когда она собирала 
ягоды, то в кровь разодрала 
себе руки о шипы – именно 
поэтому ягоды малины стали 
красными.

По материалам печати.

ОТВЕТЫ на сканворд:
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Реклама, объявления

* Реклама

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»

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

• 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. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

Тел. 8-921-234-39-02.

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.

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»

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

8-921-532-16-38.

• ПРОДАЕТСЯ 
т р е х к о м н а т н а я 
КВАРТИРА в двух-
квартирном доме 
на ул. Школьной, 
х о з п о с т р о й к и , 
огород. 

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

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

8-921-060-19-94.

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

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

ИП Сидоренков С.Н.

25 июня (пятница) 
в ДК с. ГОРОДИЩНА

НАРЯДНАЯ 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 

платья, кофты, футболки, 
юбки, брюки, джинсы, плащи, 

ветровки, кардиганы.

* Реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
на деревообрабатывающее 
производство: рамщики, 
помощники рамщиков, 

станочники. Общежитие 
предоставляется. 

Аванс каждую неделю. 
Возможно оформление по 

ТК РФ. Обеспечение 
спецодеждой. 

550 руб. со входа. Рабо-
чий день с 8.00 до 17.00. 
Осуществляем доставку 

рабочих на производство. 
Работа в В-Устюге. 
Т. 8-921-533-32-88.

Выражаю искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Людмиле Кимовне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Скорблю вместе с вами.
Л. Беляева.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

МАЛАФЕЕВСКОЙ 
Галины Георгиевны. 

Разделяем горечь утраты 
вместе с вами. 

Соседи по дому 
ул. 40-летия Победы, 5А.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шишеба-
ровой Галине Алексеев-
не, Шитовой Александре 
Алексеевне, их детям, вну-
кам по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки

ШУЛЕВА
Алексея Николаевича,

труженика тыла.
М. Чежина, В. Филиппова, 

с. Нюксеница;
А. Теребова, д. Брусная;

Бритвины, Малафеевские, 
д. Ивки.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шушко-
ву Николаю, Белозеровым 
Сергею и Галине, Гарино-
вой Валентине, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки, свекрови

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Галины Александровны.

Т.Н., Н.А., А.А. 
Малафеевские, 

Н. Тилинина, п. Леваш.

Выражаем искреннее 
соболезнование Людмиле 
Кимовне, Марине, Сереже, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Т.М. и Н.И. Белозеровы.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

МАЛАФЕЕВСКОЙ 
Галины Георгиевны. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Богданову 
Александру Анатольевичу, 
его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, свекрови

БОГДАНОВОЙ
Лидии Петровны.

Юровы.• ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. 
Нюксеница, Заовражная, 14. 

8-921-231-62-01.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шушкову Ни-
колаю, Гариновой Вален-
тине, Белозерову Сергею и 
их семьям по поводу смер-
ти мамы, свекрови, бабуш-
ки, прабабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Галины Александровны.

Семья Майструк.

• ПРОДАМ земельный 
УЧАСТОК в Березовой Сло-
бодке под дачу у реки Су-
хона. 

8-921-688-50-87.

Магазин «СТРОЙМАСТЕР» 
(ул. Советская, 81, 2 этаж).

НАЧНИ РЕМОНТ С НАМИ!!!
• Вс¸ для вашей стройки и ремонта дома вы можете 

приобрести у нас.
Всегда в наличии: 
• цемент, сухие смеси, гипсокартон, пеноплекс, 

утеплители; 
• сетка кладочная, сварная, рабица и столбы для не¸; 
• кирпич печной и цокольный, лить¸ печное; 
• труба дренажная и колодцы, кольца ЖБИ, арматура 

стеклопластик, труба профильная; 
• электро- и бензоинструмент, триммеры и все 

комплектующие, насосное оборудование; 
• лакокрасочные материалы, обои, шторы рулонные, 

детские бассейны, хозгруппа.
С нами вы легко построите дом, 

начиная с дренажа участка и под ключ.

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ ВМЕСТЕ!
8-911-538-95-90.

* Реклама

• Администрация МО Нюксенское информирует:

22-24 июня 2021 года на территории с. Нюксеница, д. 
Березовая Слободка, д. Дунай, д. Олешковка, д. Березово, 
д. Устье-Городищенское будут проводиться мероприятия 
по предотвращению распространения борщевика Соснов-
ского путем применения гербицида.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шитовой 
Александре Алексеевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, дедуш-
ки, прадедушки

ШУЛЕВА
Алексея Николаевича.

Коллектив 
краеведческого музея.

Прогноз

Погода в Нюксенице
19 июня, суббота. Ясно. Ночью +17°С, 

днем +29°С, ветер западный 5-6 м/с, атмос-
ферное давление 754-752 мм рт. столба.

20 июня, воскресенье. Ясно. Ночью +18°С, 
днем +31°С, ветер западный 4-5 м/с, атмос-
ферное давление 752-755 мм рт. столба.

21 июня, понедельник. Малооблачно. Но-
чью +19°С, днем +31°С, ветер западный 2-3 
м/с, атмосферное давление 752-753 мм рт. ст.

По информации сайта gismeteo.ru.



Поздравля
ем! 

Знай наших!

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району поздравляет 
с юбилейным днем рожде-
ния

СУРОВЦЕВА 
Александра 

Дмитриевича! 
Желаем счастья, здоро-

вья, прекрасного настрое-
ния!

Также поздравляем име-
нинников июня:

КОРОТКОГО 
Николая Мефодиевича, 

КОПТЯЕВА 
Петра Рудольфовича, 

ЧЕЖИНА 
Ивана Михайловича, 

БУРКОВА 
Владимира Сергеевича. 
Желаем счастья! с. Нюксеница

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Тамаре Алексеевне

Дорогую нашу, замеча-
тельную, прекрасную, лю-
бимую мамочку и бабушку 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Нежно обнимаем. Хотим 
пожелать тебе здоровья, 
великолепного самочув-
ствия и прекрасного на-
строения!

Ты у нас красивая и ум-
ная, ты - наш дорогой че-
ловек, который всем нам 
дарит свое душевное теп-
ло, свои добрые улыбки.

Родная наша, оставайся 
такой же чудесной и вос-
хитительной, изумительной 
бабушкой и понимающей 
мамой.

Пусть каждый день для 
тебя будет удачным и ра-
достным, пусть каждый год 
тебе прибавляет очарова-
ния и сил!

Дочери, зять, внучки.

с. Городищна
СУРОВЦЕВУ

Александру Дмитриевичу
Дорогой папа, 

любимый дедушка, сват!
Поздравляем с юбилеем!
Бодрость духа, 

заряд оптимизма
Принесет юбилейная дата:
60 - это линия жизни
Из успехов, побед 

многократных!
Это возраст, в котором 

так тесно
Сплетены память важных 

событий, 
Мудрость, опыт, 

стремление сердца
Совершить массу новых 

открытий!
Пусть всегда все идет 

гармонично
И мечты воплотить удается,
Настроение будет 

отличным,
И удача не раз улыбнется!

Дети, внуки, сваты.

д. Юшково
ШИЛОВУ 

Сергею Ивановичу
С юбилеем, любимый муж, 

папочка, дедушка!
С ЮБИЛЕЕМ, милый наш, 

добрый человек!
65 – не малый срок,
Но хотим, чтоб дальше мог
Радовать присутствием 

своим,
Знаешь ведь, что дорог 

и любим!
В твой юбилей желаем 
Радости, добра,
Чтобы хворь не мучила тебя,
И не болела бы за нас душа.
Пусть всегда обнимают

 и любят 
Тебя близкие люди твои,
И пусть счастье с тобой 

рядом будет,
Дарит жизнь только 

лучшие дни!
Жена, дети, внуки.

Закрыли сезон!

Андрей Дмитриевич и его воспитанники: Артем Корякин, Иван Рябинин, Клим Литомин, 
Прохор Шулев, Славяна Шулева.

С 11 по 13 июня 
в Тарногском 
городке прошел 35-й 
традиционный турнир 
по боксу на призы 
мастера спорта России 
Александра Кузьмина.

Количество и география 
участников турнира в этом 
году поразили своим масшта-
бом - областные соревнова-
ния собрали более 130 спор-
тсменов из 18 населенных 
пунктов Вологодской, Ар-
хангельской и Ярославской 
областей!

Каждый участник соревно-
ваний приложил максимум 
усилий, чтобы победить, до-
казать, что он лучший. Полу-
чилось это и у наших ребят 
- они все без исключения за-

воевали медали!
С «золотом» вернулись до-

мой Иван Рябинин и Клим 
Литомин. «Серебро» взяли 
Славяна Шулева, Денис Гон-
чаров, Артем Корякин, Про-
хор Шулев. Бронзовые меда-
ли – у Матвея Рябинина и 
Александра Паюсова. 

- Для некоторых наших 
ребят это была, как гово-
рится, первая проба пера, с 
чем я их и поздравляю, - ком-
ментирует результаты высту-
плений своих воспитанников 
тренер Андрей Шалаевский. 
- Отмечу Дениса Гончарова 
– в секции он занимается 
менее полугода, однако на 
турнире, боксируя с более 
опытным соперником, проя-
вил всю свою волю и харак-
тер, а это главное! Навыки 

наработаем, а опыт придет! 
Поздравляю всех ребят и их 
родителей с успешным за-
вершением сезона и началом 
каникул! Всем желаю хоро-
шего летнего настроения и 
плодотворного отдыха. До 
встречи в сентябре!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из группы «ВК» 

«АНО «Федерация бокса 
с. Нюксеница». 

P.S.: В прошедшем учеб-
ном году отделение «Бокс» 
Нюксенской ДЮСШ посеща-
ли более тридцати мальчи-
шек и девчонок в возрасте от 
5 до 18 лет, а также родите-
ли. Вы все еще не в боксе? 
Записывайтесь и приходите 
на занятия в новом спортив-
ном сезоне! 

Народный бюджет

д. Нижняя Горка
ХРАПОВОЙ 

Елене Николаевне

19 июня 2021 г. нашей маме 
исполняется 92 года.

Мамочка!
Поздравляем с днем рождения!
Ни о чем ты в жизни не жалей, 
Пусть бывало нелегко когда-то.
Знаешь, мама, а для нас важней 
Человека нет на свете!
И просим мы - 

ты только не болей 
И живи еще лет 100 

на этом свете!
Мама, восхищаемся тобой,
Тем, как ты умела быть терпима,
Тем, как можешь доброй быть 

такой, 
Тем, как ты умна и справедлива!
Троих детей ты подняла, всем подарила свою ласку,
Все тепло и душу отдала 

и детство наше превратила в сказку!
И сейчас, когда вдруг тяжело, 

только ты поймешь и успокоишь.
Рядом с мамой нам всегда легко, 

ведь любить нас только ты так можешь.
Мамочка родная, любим мы тебя 

больше всех на этом свете.
Живи, родная, много-много лет, 

теплом детей и внуков будь согрета.
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед, живи подольше! 
Наш поклон тебе за это!

Валя, Маша, Коля и наши семьи.

Построят новые колодцы
В поселке Матвеево 

в рамках проекта 
«Народный бюджет» 
будут построены два 
общественных колодца.

Конкурсную процедуру на вы-
полнение работ выиграл Андрей 
Васильевич Бородин (самозаня-
тый). Материал для строитель-
ства уже подвезен, в ближайшее 
время начнутся работы по копке 
и укладке колец. 

На улице Новострой глуби-
на колодца составит 15 метров. 
Общая стоимость объекта – 
190886,4 руб., из них 133620,48 
руб. выделил областной бюджет 
(70%), 47721,60 руб. (25%) – 
районный, и 9544,32 руб. (5%)
собрали сами жители поселка.  

На улице Микрорайон коло-
дец глубиной в 10 метров обой-
дется в 150139,2 руб. (105097,44 
руб. - областной бюджет, 
37534,8 руб. - местный, 7506,96 
руб. - средства жителей). 

Оба колодца будут иметь руч-
ной механизм подъема воды 
(ведро на веревке), у обоих - по-
строены укрытия. 

Срок сдачи объектов - 1 авгу-
ста. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.


