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С Дн¸м пограничника! 
Крепости духа,
    Добрых вестей 

и спокойных границ,
     Пусть воздается 

   всегда 
по заслугам,

        Верной поддержки 
                 от дружеских лиц!

«Боевое Братство» 
Нюксенского 

района.

ЗА РАССАДОЙ – НА ЯРМАРКУ
Для многих садоводов-

огородников традиционная 
сельскохозяйственная 
ярмарка, которую организует 
МО Нюксенское, событие 
долгожданное. Одни его ждут, 
чтобы приобрести рассаду, 
другие – чтобы продать 
излишки.

Рассада и саженцы – основной 
весенний товар. Порадовали нюк-
сенские любители и знатоки дел ого-
родных разнообразием и цветочных 
(были уличные и домашние цветоч-
ки), и овощных, и плодово-ягодных 
культур. Торговля шла бойко, кое- 
где, особенно с утра, мы даже замети-
ли очередь. Любят нюксяне работать 
с землей, не оставляют без внимания 
свои приусадебные участки. Теперь 
ждем урожая! 

Кроме того, в продаже были суве-
нирные изделия, продукция мастеров 
народных промыслов от обоих цен-
тров народной культуры, краеведче-
ского музея, самобытной лавки «Мы 
тута!».

Заглянув в сумки покупателей, 
обнаружили, что там, кроме зелени, 
нашлось место и разным вкусностям 
от местных хозяюшек.

- Специально прихожу за домаш-
ними котлетками, пирожками. 
Очень вкусно, - поделилась одна из 
покупательниц. 

- Поинтересовалась у продавцов, 
даже заготовки пораскупили. Всем 
нашим постоянным участникам 
огромное спасибо за отклик и со-
трудничество. Хочу еще отметить 
Веру Николаевну Седякину и Гали-
ну Александровну Малафеевскую, 
они участвовали в нашем ежегодном 

мероприятии впервые с домашней 
выпечкой и прочим товаром, быстро 
все продали, - отметила главный 
специалист МО Нюксенское Татьяна 
Бородина.

Кстати, на ярмарке за прилавки 
встали не только жители района из 
Нюксеницы, Матвеева, Бобровского, 
но и соседи – тарножане и устюжане, 
были продавцы из других областей – 
Архангельской и Кировской. Всего 
20 участников.

- Нам нравится приезжать сюда, 
здесь мы не первый раз. Продаем 
свою рассаду, кусты, картошку на 
посадку, все с личного участка, - от-
метила продавец из Великого Устюга. 
- Очень радушный прием и хорошая 
организация. С Татьяной Николаев-
ной всегда на связи и с удовольстви-
ем откликаемся на ее приглашение!

Оксана ШУШКОВА.

• Вести из МО Нюксенское

Борьба                  
с борщевиком 
продолжена

В муниципальном образовании 
Нюксенское продолжена начатая в 
прошлом году работа по гербицидной  
обработке территории от борщевика.

Для этого был заключен договор 
с ФБГУ «Россельхозцентр». Первый 
этап уже завершен. Обработано 34 
гектара. Вредный и опасный для здо-
ровья сорняк был уничтожен на ряде 
территорий в деревнях Устье-Го-
родищенское, Олешковка, Дунай, 
Березово, Березовая Слободка и в 
Нюксенице. Второй этап обработки 
запланирован на конец июня.

Напомним, что по закону ответ-
ственность за борьбу с борщевиком 
лежит на собственнике земель: на 
муниципальных - этим должны за-
ниматься МО и СП, на ведомствен-
ных землях - организации и пред-
приятия, на приусадебных участках 
- сами владельцы.    

Оксана ШУШКОВА.

с. Нюксеница
ХРАПОВОЙ

Нине Васильевне
Дорогая 

Нина Васильевна!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Будь самой веселой 

и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 

и самой красивой!
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой!
И доброй, и строгой,

 и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

в бессильи.
Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 

надежды, добра!
С уважением,

 Храповы, г. Вологда, 
Артеменко, г. Сланцы, 

Гоглевы М. и И., с. Нюксеница.

Поздравляем!

У прилавка Светланы Балагуровой очередь.

С покупками! Татьяна Важова и ее мама Александра Леонидовна с их 
необычными цветами.
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Областные новости

В этом году будут начаты работы на автодороге 
Нюксеница-Брусенец-Игмас
Более 700 километров 

автодорог отремонтируют 
по проекту «Дороги 35» 
в 2021 году. Об этом 
рассказал начальник 
департамента дорожного 
хозяйства и транспорта 
Вологодской области 
Андрей Накрошаев. 

В регионе реализуется 
несколько крупных инфра-
структурных проектов. В 
первую очередь, это расши-
рение автотрассы А-114 Во-
логда-Тихвин на самом за-
груженном участке между 
Вологдой и Череповцом. 24 
километра дороги приведены 
в четырехполосное исполне-
ние, сейчас работы ведутся 
на 21-м км автотрассы. 

- В активной фазе нахо-
дятся и работы по расшире-
нию до четырех полос движе-
ния на федеральной трассе 
А-119 Вологда-Медвежьегорск 
на участке от Вологды до 
поселка Молочное. В тече-
ние 2020 года осуществля-
лись работы по устройству 
дорожной одежды, трех под-
земных переходов, рекон-
струкции мостового соору-
жения через реку Вологду, 
- сообщил Андрей Накроша-
ев. - Готовность объекта на 
сегодня составляет 60%. Во-
семь километров дороги бу-
дут сданы в эксплуатацию 
в текущем году. Оставши-
еся 0,67 км будут введены 
в 2022 году по причине дли-
тельности процедуры выно-
са газопровода.

Самый значительный из 
проектов также начат по 
инициативе губернатора об-
ласти Олега Кувшинникова и 
поддержан президентом Рос-
сии. Это строительство моста 
через реку Шексну в Чере-
повце. В 2020 году введен 
в эксплуатацию I пусковой 
комплекс мостового перехо-
да. Ввод в эксплуатацию II-
IV пусковых комплексов пла-
нируется в 2022 году. 

- Протяженность моста 
вместе с подходами – 8,877 
км. В Вологодской области 
это будет самый длин-
ный мост. Уже выполнено 
62% работ. Общая сборка 
металлического пролетно-
го строения обеспечена на 
79%. Готовность объекта 
на конец 2021 года превысит 

80%, - пояснил руководитель 
профильного департамента. - 
Объект будет сдан в эксплу-
атацию в 2022 году. 

Также в 2021 году за счет 
средств Дорожного фонда 
области планируется на-
чать работы на автодорогах: 
подъезд к деревне Городи-
ще в Череповецком районе, 
Тарнога- Илезский Погост в 
Тарногском районе, Нюк-
сеница-Брусенец-Игмас в 
Нюксенском районе, М8-Чу-
шевицы-Каменка в Верхо-
важском районе, подъезд к 
деревне Баскаково в Между-
реченском районе.

Всего ремонт будет прове-
ден на 724 километрах до-
рог. Его стоимость составит 
не менее 14,4 млрд. рублей. 
Однако эти планы не окон-

чательные и в соответствии 
с поручениями губернатора 
области по итогам Градостро-
ительных советов будут рас-
ширяться. 

Основные мероприятия 
по приведению в норматив-
ное состояние автодорог в 
Вологодской области будут 
проводиться по нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги». Это 379 километров 
региональных дорог и 25 
километров муниципальной 
дорожной сети. Работы за-
планированы на 53 объектах: 
21 - региональном и 32 - му-
ниципальных.

Планы ремонтов на 2021 
год размещены на интерак-
тивной карте на официаль-
ном сайте губернатора обла-
сти в разделе «Дороги 35». 

Новые меры поддержки предпринимателей введут        
на Вологодчине

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Пакет новых мер под-
держки экономики для 
преодоления последствий 
кризиса, спровоцирован-
ного пандемией корона-
вируса, губернатор Олег 
Кувшинников озвучил на 
бизнес-форуме Вологод-
ской области.  

Для поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства решено:

- продлить на этот год 
действие ставки 0% по па-
тентной системе налого-
обложения для впервые 
зарегистрированных инди-
видуальных предпринима-
телей, включить в перечень 
получателей данной льго-
ты категорию «социальные 
предприниматели»;

- обеспечить выдачу гран-
тов для соцпредпринима-
телей до 500 000 рублей в 
рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы» на 
развитие бизнеса;

- запустить в действие 
новый кредитный продукт 
Фонда ресурсной поддерж-

ки Вологодской области с 
льготными условиями для 
предприятий общественного 
питания: в первый год став-
ка 1%, во второй - ключевая 
ставка Центрального банка;

- обеспечить регистрацию 
товарного знака «Сделано на 
Вологодчине» для продвиже-
ния продукции вологодских 
товаропроизводителей;

- внести категорию «ре-
месленники» в перечень 
приоритетных отраслей в 
госпрограмме «Экономиче-
ское развитие Вологодской 
области на 2021-2025 годы», 
благодаря чему они смогут 
воспользоваться мерой под-
держки в виде уменьшения 
арендной платы на 25% по 
имуществу, находящемуся в 
собственности Вологодской 
области.

Сформулированы иници-
ативы в Правительство РФ, 
касающиеся продления мер 
поддержки за пользование 
имуществом, находящимся в 
областной и муниципальной 
собственности, механизмов 
обеспечения возможности 
сертификации продукции 
самозанятых для ее реали-
зации через международные 
онлайн-магазины, изменения 

законодательства, регулиру-
ющего сельскую торговлю, и 
выделения средств для ком-
пенсации части затрат на ее 
цифровизацию. 

Поддержать субъекты про-
мышленности планируется 
за счет увеличения вдвое 
объема субсидий из област-
ного бюджета на погашение 
части процентной ставки 
банкам по кредитам для мо-
дернизации оборудования, 
строительства и реконструк-
ции производственных зда-
ний. В рамках субсидирова-
ния части процентной ставки 
по коммерческим кредитам 
на строительство и рекон-
струкцию капитальных соо-
ружений производственного 
назначения поддержку смо-
гут получать производители 
безалкогольных напитков. 
На территории региона уве-
личат количество мест для 
размещения нестационарных 
торговых объектов. Проекты 
предприятий лесного ком-
плекса будут сопровождать 
для получения льготных зай-
мов. 

На Вологодчине сохра-
нят действующие меры сти-
мулирования инвестиций и 
реализуют новые: обеспечат 

заключение соглашений о 
защите и поощрении капита-
ловложений и специальных 
инвестиционных контрактов 
по проектам, планируемым к 
реализации в регионе. 

- Сейчас индекс закрыто-
сти экономики 0,1%, что 
значительно лучше, чем в 
среднем по России, индекс 
промышленного производ-

ства вернулся к докризис-
ному уровню, валовой реги-
ональный продукт выше, 
чем в прошлом году, объем 
инвестиций в экономику 
- рекордный. Мы постепен-
но встаем на траекторию 
устойчивого развития, и я 
благодарен нашему бизнесу 
за это, - подчеркнул губер-
натор Олег Кувшинников.

Консультант отдела экономического развития, 
анализа и прогнозирования доходов финансового 
управления администрации Нюксенского района 
Екатерина КОРМАНОВСКАЯ:

- Чтобы получить грант для социальных предпринима-
телей, нужно подходить под одну из четырех категорий, 
где указаны критерии отнесения субъекта МСП к соци-
альному предпринимательству (подробнее можно узнать 
по телефону (8172) 23-01-97 (0725) - департамент эко-
номического развития области, 2-80-52 - финансовое 
управление администрации Нюксенского района).

Основной организацией, которая оказывает финан-
совую поддержку в виде займов под низкие проценты, 
является Фонд ресурсной поддержки Вологодской об-
ласти. Предприниматели Нюксенского района стали ак-
тивнее туда обращаться. С 1 июня 2021 года Фондом 
формируется новый пакет кредитных продуктов для 
представителей малого бизнеса.

За новостями в сфере малого бизнеса следите на 
сайте администрации района в разделе «Новости эко-
номики, торговли и финансов», за консультацией можно 
обратиться по телефону 2-80-52 (финансовое управле-
ние администрации района).

Прокуратура информирует

Порядок предоставления субсидий на восстановление предпринимательской деятельности
Согласно постановле-

нию Правительства РФ 
от 27.02.2021 ¹ 279 «Об 
утверждении Правил пре-
доставления субсидий из 
федерального бюджета 
российским кредитным 
организациям на возме-
щение недополученных 
ими доходов по креди-
там, выданным в 2021 
году юридическим лицам 

и индивидуальным пред-
принимателям на восста-
новление предпринима-
тельской деятельности» 
Правительство РФ субси-
дирует льготные кредиты 
для ЮЛ и ИП на сохране-
ние занятости по новым 
правилам.

Под субсидии попадут 
кредитные договоры, заклю-
ченные с 9 марта по 1 июля 

2021 г. на срок не более 12 
месяцев на восстановление 
предпринимательской дея-
тельности.

Условия, предъявляемые 
к кредиту, в частности:

- конечная ставка для за-
емщика - 3% годовых;

- в период с 1-го по 6-й 
месяц кредитного договора 
(соглашения) заемщиком 
не осуществляется оплата 
основного долга, а также 

платежей процентов по кре-
дитному договору (соглаше-
нию);

- в период с 7-го по 12-й 
месяц кредитного договора 
(соглашения) заемщиком 
осуществляется оплата ос-
новного долга равными до-
лями, включая перенесен-
ные платежи процентов и 
текущие платежи процентов 
по кредитному договору (со-
глашению);

- численность работников 
заемщика, размещаемая по 
итогам каждого отчетного 
периода в информационном 
сервисе ФНС должна состав-
лять не менее 90% от чис-
ленности работников, при-
мененной для определения 
максимального размера кре-
дитного договора (соглаше-
ния) и указанной в нем.

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,
31 мая.

Программа ТВ с 31 мая по 4 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, 01.55, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
20.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Латвии 
В перерывах - Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Познер 16+
00.20 К 95-летию Мэрилин Мон-
ро. «Последний сеанс» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «Душегубы» 16+
23.45 Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 
власти» 0+
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт «Муслим 
Магомаев. «Воспоминания об 
Арно Бабаджаняне» 0+
12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф «Чучело» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все 
краски мира» 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром 0+

ВТОРНИК,
1 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия Вязем-
ского. «Вопрос на засыпку» 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 «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «Душегубы» 16+
23.45 Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 
власти» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое 
ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Передвижники. Николай 
Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескучная классика 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «СФЕРА» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

СРЕДА,
2 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «Анатомия сердца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Планета Земля. Уви-
димся завтра» 0+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «Душегубы» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+
04.20 Т/с «Пятницкий. Послесло-
вие» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.20 Сказки из глины и дерева 0+
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Живой театр» 0+
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ре-
месло» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 «Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром 0+

ЧЕТВЕРГ,
3 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Барбары 
Брыльской. «Мужчины не имеют 
шанса» 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 «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «Душегубы» 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 «Правила механика 
замков» 16+
03.15 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с 
«Забытое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+
13.25 Сказки из глины и дерева 0+
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль «Ворон» 0+

01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Концерт 
для скрипки с оркестром 0+

ПЯТНИЦА,
4 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин Мон-
ро. «Последний сеанс» 16+
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+

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 «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» 12+
02.20 Х/ф «Бедная Liz» 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
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Душегубы» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с «Забытое ре-
месло» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 
следователь» 12+
09.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «Шахерезада» 0+
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском 0+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Кон-
церт для скрипки с оркестром 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф «Арвентур» 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф «Персей» 0+
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Администра-
цией МО Нюк-
сенское создана 
и приступила 
к работе рабо-
чая группа по 
обследованию 
детских игро-
вых и спортив-
ных площадок, 
расположенных 
в населенных 
пунктах на тер-
ритории МО, в 
состав которой 
вошли предста-
вители управля-
ющей компании 
и Общественно-
го совета.

Т е х н и ч е с к а я 
оценка подобных 
объектов производится еже-
годно, обычно весной, перед 
началом летних каникул. 
Основная цель - осмотреть и 
проконтролировать техниче-
ское состояние игрового обо-
рудования, особое внимание 
уделяется его исправности и 
устойчивости, выявлению из-
носа конструкций, проверке 
узлов крепления и так далее.

Члены комиссии в первый 
выезд проверили площадки 
на улицах Южная, Фокина и 
частично на улице Культуры. 
Согласно закону устаревшие, 
сломанные элементы подле-
жат ремонту или даже демон-
тажу. А таковые нашлись на 
каждой площадке. На Юж-
ной нужно укрепить качели, 
на Фокина оказалась сло-
манной карусель. На самой 
большой площадке на улице 
Культуры (возле детского 
сада) нужно демонтировать 
одну из песочниц, заменить 
песок в другой, восстановить 
и заменить сиденья на каче-
лях, ряду элементов требует-
ся покраска. Эти площадки 
муниципальные, поэтому вся 
забота о ремонтах ложится на 
администрацию МО. Работы 

Благоустройство

Ремонт дворовой территории завершен 
19 мая в рамках программы 

«Формирование комфортной городской 
среды» завершен ремонт двух 
дворовых территорий в Нюксенице.

Проводило работы ООО «Гуд Ленд» (г. Во-
логда). Сумма контракта - почти 760 000 ру-
блей. 

Вдоль домов ¹90 и ¹86 по улице Строи-
телей появились удобные для пешеходов тро-
туары, выложенные брусчаткой и отделенные 
от дороги бордюрным камнем. Ширина вме-
сте с отмосткой составляет 2,5 метра, есть до-
статочно широкие сливные лотки, угол стока 
4 сантиметра. Работы были начаты 24 апре-
ля, завершить их планировалось 31 августа. 
Но акт о приемке был подписан уже в мае. 
Замечаний к подрядчику нет. Гарантия - 3 
года.

- Мы очень довольны, - говорит старшая по 
дому ¹86 Валентина Петровна Мальцева. 
- Дом построен 32 года назад, мосточков ни-
когда не было. А сейчас – красота! С чисты-
ми ногами в подъезд зайти можно. Деревца, 
что росли у подъездов, мы пересадили в дру-
гое место. 

- Да, очень стало удобно, - поддерживает 
старшая по дому ¹90 Лариса Николаевна 
Буракова. - Дворовые территории двух до-
мов соединились! Ждем скамеечки и вазоны. 
Посадим в них цветы, и будет еще лучше!

Еще одна территория – общественная – сделана в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды». 
Выполняло работы ООО «Гуд Ленд» (г. Вологда).
Благоустройство в парке райцентра на улице Советской 
было начато еще в прошлом году МО Нюксенским в рамках 
«Народного бюджета». В этом году выложены дорожки из 
брусчатки и установлены 5 красивых светильников.

Начато обследование детских 
площадок 

Поставщик скамеек и вазонов - другой, но 
к 10 июня все должно поступить. 

Вступление в разные государственные 
программы зависит только от желания жи-
телей многоквартирных домов, их активно-
сти. Кстати, жители этих двух домов очень 
активны. В 2019 году в том и другом доме по 
программе ремонта многоквартирных домов 
заменена кровля и сделан водоотвод.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Спорт

Волейбольные состязания ветеранов
Администрация 

МО Нюксенское не 
первый раз проводит 
соревнования по 
волейболу среди 
ветеранских команд.

Из-за пандемии в прошлом 
году их провести не удалось, 
зато в этом под крышей 
ФОКа «Газовик» собрались 

ветеранские команды из трех 
районов. Кроме хозяев-нюк-
сян,  чтобы сразиться на во-
лейбольной площадке, в го-
сти приехали волейболисты 
из Тарногского и Бабушкин-
ского районов.

Их поприветствовал и по-
желал успеха глава МО Нюк-
сенское Сергей Прокопьев.

Волейбол - спорт и для 

молодых, и для зрелых. И 
сколько в нем азарта, красо-
ты и зрелищности! На пло-
щадке опытные игроки пока-
зали все, на что способны. 

А по итогам игр первое ме-
сто заняли тарножане, вто-
рое - нюксяне, третье - спор-
тсмены из Бабушкинского 
района.

Оксана ШУШКОВА.

Вести из МО Нюксенское

мелкие, но требуют времени 
и затрат.

На Культуры, 22 площад-
ка расположена на террито-
рии дома, где выбрана фор-
ма управления ТСН, а это 
значит, и за ее состоянием 
должно следить само това-
рищество. Заключение по 
результатам осмотра адми-
нистрация муниципального 
образования направит пред-
седателю. Здесь тоже на-
шлось много мелких недоче-
тов - сломаны одни качели, у 
других повреждена балка (ее 
нужно заменить), один из ба-
лансиров требует демонтажа 
и прочее.

- Проверку продолжим 
в ближайшее время, по ка-
ждой площадке составим 
акт. Как видите, замечания 
есть везде. На муниципаль-
ных площадках приступим 
к ремонтам в ближайшее 
время, по другим – направим 
документы либо ТСН, либо 
управляющей компании. В 
зависимости от того, в чьем 
ведении площадки находят-
ся, - подвел первые итоги 
Сергей Анатольевич.

Оксана ШУШКОВА.

Представитель УК «Ресурс» Роман 
Носа и глава МО Нюксенское Сергей 
Прокопьев обследуют площадки.

Улица 
Строителей.

Акт приемки подписывает Лариса Буракова 
(слева).

Фото на память. Участники соревнований.
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Детская страничка

1 июня - День защиты детей 

Если дождик застал врасплох! Фото Ирины Чербуниной.

Этот праздник любят взрослые и, конечно, дети. 
Ведь они - у кого сто веснушек на носу, и у кого 
нет ни одной, те, кто с косичками, торчащими в 
разные стороны, и те, кто с кудрявыми чубчиками и 
симпатичными челками – наше все, наше будущее. 
Дети разные! Добрые, веселые, капризные, смелые, 
находчивые, рассудительные, требовательные. 
А какими они видят нас, взрослых, и что хотят 

сказать нам? 
20 лет назад этот вопрос задала своим 

пятиклассникам на уроке «Человековедение» 
(да, такой предмет был!) учитель географии, 
ныне ветеран педагогического труда Александра 
Васильевна Парфенова. И вот что они ответили. 

Олег Немцев: 
- Взрослые должны пом-

нить, что у нас тоже есть 
свои права. Они должны де-
литься своими семейными 
проблемами.

Евгений Полуянов: 
- Не обижайте детей, жи-

вите правильно. 

Игорь Березин: 
- Взрослые, уважайте не 

только своих коллег по ра-
боте, но и маленьких детей. 
Гордитесь их маленьким ми-
ром, берегите его. Он такой 
беззащитный и хрупкий. 

Юлия Федотовская: 
- Я хочу сказать, никогда 

не старейте и будьте в глуби-
не души детьми. Пусть у вас 
будет чистая совесть. 

Алексей Бовкун: 
- Чтобы уделяли нам боль-

ше времени, чтобы не ругали 
нас за тройки, чтобы задава-
ли меньше заданий. Чтобы 
из-за пьянства, курения дети 
не рождались больными.

Эльвира Панева: 
- Некоторые взрослые счи-

тают, что они умнее детей, 
но это не всегда так. Счита-
ют, что ребенка можно оттол-

кнуть в сторону. Уважайте 
детей.

Светлана Лихачева: 
- Не ругайте зря, защи-

щайте. Смотрите, сколько 
беспризорных детей. Любите 
своих детей, не оставляйте 
их на произвол судьбы. Вас 
же не оставляли. Вам труд-
но, но постарайтесь уважать 
своих детей.

Ирина Пудова: 
- Взрослые, кто за рулем. 

Не ездите быстро, всех за-
брызгали грязью, да и в ка-
наву можно улететь.

Елена Тенигина: 
- Берегите природу, боль-

ше общайтесь с детьми и не 
считайте их неразумными.

Артем Николайчук: 
- Хочу, чтобы с лучших 

взрослых дети брали пример.

Надежда Короткая: 
- Спасибо взрослым! Они 

нас учат, дают советы, помо-
гают в трудную минуту, да-
рят нам тепло и надежду.

Мария Уланова: 
- Не упрекайте своих де-

тей, любите их. Не ругайтесь 
при детях, не включайте при 

них страшные передачи, ува-
жайте их мнение. 

*   *   *
Этот же вопрос мы 

адресовали нынешним 
четвероклассникам 
Нюксенской начальной 
школы. Их ответы более 
лаконичны. 

Люба Полуянова, Мари-
на Кривоногова:

- Взрослые, будьте добрее!

Кирилл Бакланов:
- Не перегружайте себя.

Валерия Клыго:
- Взрослые, любите приро-

ду.

Володя Лобазов:
- Будьте справедливее!

Вера Яшкина: 
- Дорогие взрослые, не ру-

гайте детей.

Дима Ведров:
- А я хочу, чтобы вы убра-

ли ВПР и английский язык.

Артем Рычков:
- Похвастайтесь своими 

оценками.

Егор Мощев:
- Не злоупотребляйте 

спиртными напитками!

БЕРЕГИТЕ ДЕТСТВО
Детство не забудется с годами -
Самая счастливая пора.
Игры и игрушки, руки мамы -
Кажется, что было вс¸ вчера.

Срок прид¸т, и детство yбегает
И не возвращается yже,
Лишь во сне порою навещает,
Памятью жив¸т в твоей дyше.

Не жалейте нежности и ласки,
Берегите детство от беды,
Пусть смеются дети, верят в сказки -
Не бывает много доброты.

Пyсть в любви, заботе вырастает
Твой малыш, ребенок, «зайка», «рыбка»:
Целый мир огромный освещает
Детская счастливая улыбка.

Валентина ЖУКОВА, д. Лесютино.

Страницу подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

Вспомним старые игры
РЕЗИНОЧКИ

Главный атрибут этой игры 
- бельевая резинка. Идеаль-
ное количество играющих - 
3-4 человека. Каждая участ-
ница выполняет прыжковые 
фигуры и комбинации на 
разной высоте: от уровня щи-
колоток (прыгают «первые») 
до уровня шеи (прыгают 
«шестые»). 

Как только прыгунья оши-
бается, на ее место встает 
другая участница, а допу-
стившая ошибку девочка 
надевает на себя резинку. 
Если игроков четверо, пары 
меняются местами, когда оба 
игрока из одной пары пооче-
редно допускают ошибки.

Я САДОВНИКОМ РОДИЛСЯ
Каждый игрок выбирает 

себе имя - название цветка и 
сообщает его «садовнику»-во-
дящему и другим игрокам. 

Водящий произносит счи-
талочку: «Я садовником 
родился, не на шутку рас-
сердился, все цветы мне на-

доели, кроме…» И называет 
«имя» (название цветка) од-
ного из игроков. Происхо-
дит диалог между водящим 
и игроком. Игрок произно-
сит название одного цветка 
из тех, что есть в команде. 
Участник, чье имя прозву-
чало, должен откликнуться. 
Диалог продолжается. 

Тот, кто ошибся: например, 
не отреагировал на свое имя, 
перепутал название цветов, 
- отдает фант (любую свою 
вещь). В конце игры фанты 
разыгрываются. «Садовник» 
отворачивается, вещь доста-
ют и спрашивают водящего: 
«Что делать этому игроку?» 

«Садовник» назначает за-
дание (попрыгать на одной 
ноге, спеть, рассказать сти-
хотворение и т.д.) - игрок 
«отрабатывает» фант и заби-
рает свою вещь.

КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ
Игроки делятся на две ко-

манды, чем больше участни-
ков, тем игра интереснее. У 

каждой команды свои отли-
чительные знаки (нарукав-
ные повязки, ленточки или 
значки). Обозначается пло-
щадка (границы территории, 
на которой можно прятаться 
и убегать). По жребию опре-
деляется, какая команда 
будет «казаками», а какая 
«разбойниками». 

По сигналу «разбойники» 
разбегаются прятаться. «Ка-
заки» в это время выбирают 
место для «темницы», куда 
будут приводить пойманных 
«разбойников». «Темница» 
должна быть не очень боль-
шой, чтобы е¸ было удобно 
охранять. Е¸ границы ч¸тко 
обозначаются (мелом, ка-
мешками и т. п.). 

Через оговоренный про-
межуток времени «казаки» 
идут искать «разбойников», 
спрятавшихся на оговорен-
ной территории. Тех, кого 
увидели, они должны до-
гнать и «запятнать» (кос-
нуться рукой). «Запятнан-
ный» разбойник считается 
пойманным, он должен по-
корно идти с «казаком», пока 
тот его держит. Но если «ка-
зак» случайно разжал руки, 
«разбойник» может убежать. 
Пойманных «разбойников» 
уводят в «темницу». 

«Разбойники» могут выру-
чать попавшихся товарищей. 
Для этого необходимо неза-

метно подбежать к «казаку», 
ведущему «разбойника», и 
«запятнать» его. Тогда «ка-
зак» обязан «разбойника» 
отпустить, и оба «разбойни-
ка» убегают прятаться снова. 
Но если «казак» оказывается 
проворнее и успевает «за-
пятнать» второго «разбойни-
ка» раньше, он бер¸т в плен 
обоих. «Разбойники» могут 
освобождать своих товари-
щей из «темницы». Для этого 
необходимо дотронуться до 
пленного раньше, чем охра-
няющий «темницу» «казак» 
дотронется до освобождаю-
щего. Цель игры: переловить 
всех «разбойников».
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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,
6 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Таежный роман» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.30 Х/ф «Последствия» 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 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 «И шарик вернётся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
01.05 Х/ф «Причал любви и на-
дежды» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Правила механика 
замков» 16+
07.30 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+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
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 Маргу-
лиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» 0+
07.05 М/ф «Нехочуха» 0+
08.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 0+
09.40 Передвижники. Николай 
Ярошенко 0+
10.05 Х/ф «Учитель» 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф «Блистательные стре-
козы» 0+
13.25 Человеческий фактор 0+
13.55 Концерт «Звезды народно-
го искусства» 0+
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 
0+
15.50 Х/ф «Трембита» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес 2021» 
0+
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
0+
00.05 Клуб Шаболовка 37 0+
01.00 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 0+

СУББОТА,
5 июня.

Программа ТВ на 5-6 июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» 16+
15.45 Большой праздничный кон-
церт «Взрослые и дети» 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт 
вознаграждение» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+
06.55 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.05 Т/с «Карпов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Аист» 0+
07.45 Х/ф «Трембита» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «Юность поэта» 0+
11.10 Д/ф «Душа пушинка» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу» 0+
13.15 Другие Романовы 0+
13.40 Д/с «Архи-важно» 0+
14.10 Пушкинский день России 
0+
14.50 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 
0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 80 лет Алексею Бородину. 
«Горе от ума» 0+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Пор-
трет» 0+
23.25 Х/ф «Человек на все вре-
мена» 12+
02.05 Искатели 0+

Официально

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

Вологодской области 
от 24.05.2021 № 130 с. Нюксеница

Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 ¹131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
17.12.2010 ¹1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Вологод-
ской области от 2.03.2020 ¹184 «О реализации ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по муниципальному образованию 
- Нюксенский муниципальный район для расчета размера социаль-
ной выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в размере 25000 (двад-
цать пять тысяч рублей 00 копеек) рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 24.02.2021 ¹45 «Об ут-
верждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2022, подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Новый день» 
и размещению на официальном сайте Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

В редакции продол-
жается подписка 

на районную газету 
“Новый день” 

на 2 полугодие 2021 г. 

Цена подписки - 
600 рублей 

на полугодие.

Для жителей 
военного городка: 

электронная подпи-
ска - 600 рублей,

без доставки 
(забирать самим в редакции) 

- 400 рублей.

              АНО «Редакция газеты «Новый день»
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Дорога без опасности

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

8-921-141-04-42. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин 

«ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ» 
ул. Культуры, 7. 

Обращаться по тел. 
8-900-543-17-12 
или в магазин.

Пластиковые, 
алюминиевые 
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЛОДЖИИ. 
8-921-144-45-77.

* Реклама

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

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

Тел. 8-921-234-39-02.

30 мая, 2, 4, 6 июня 
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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по тер-
ритории вышеуказанного рай-
она проложены подземные 
кабельные линии связи ПАО 
«Газпром», расположение кото-
рых показано на плане (карте) 
землепользователя и на местно-
сти вне городской черты обозна-
чено замерными столбиками и 
предупредительными знаками. 

Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 9 июня 1995 года ¹ 
578, в охранной зоне кабельной 
линии связи запрещается без 
ведома Нюксенского ЛПУМГ 
проведение каких-либо работ.

При необходимости выпол-
нения работ в охранной зоне 

кабельной линии связи вы обя-
заны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии 
связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок про-
ведения работ и не менее чем 
за 3 суток (исключая выходные 
и праздничные дни) вызвать 
представителя подразделения 
связи на место проведения ра-
бот.

3. Проинструктировать ра-
ботников, производящих зем-
ляные работы, о выполнении 
Правил охраны линий связи 
и требований представителя 
Нюксенского ЛПУМГ по обе-

спечению сохранности кабель-
ной линии связи и безопасности 
людей, учитывая, что по кабе-
лю передается высокое напря-
жение (до 2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представителя 
Нюксенского ЛПУМГ.             

По всем вопросам, 
касающимся производства 

работ в охранной зоне 
линии и сооружений связи 
ПАО «Газпром», следует 
обращаться в Нюксенское 

ЛПУМГ по адресу: 
с. Нюксеница КС-15 

Нюксенское ЛПУМГ 
(8-817-47) 45-2-05, 45-2-00, 

2-87-02.

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.

Реклама, объявления

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

8-921-233-06-95.   *Реклама

ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» информирует 
жителей деревень Пожарище, Кокшенская, Забо-

лотье, Мартыновская, Мальчевская, Семенова Гора, 
Лесютино, Заборье, Кузнецовская о том, что на 

полях, находящихся вблизи указанных деревень, 
С 26 МАЯ ПО 10 СЕНТЯБРЯ 2021 года

БУДЕТ ВЫПАСАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СКОТ. 
Убедительная просьба к жителям: ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК

 ИЗГОРОДЬ НА СВОИХ УЧАСТКАХ.

И снова все внимание 
детям
В школах начинаются 

большие летние 
каникулы. А с 
наступлением погожих 
дней неугомонную 
детвору дома не 
застанешь. Однако, 
веселясь с друзьями 
на улице, ребята могут 
позабыть о правилах 
дорожной безопасности. 
Напомнить о них – 
прямая обязанность 
взрослых.

С 24 мая по 6 июня на тер-
ритории Нюксенского района  
проводится профилактиче-
ское мероприятие «Внимание 
– дети!». 

Сотрудники Госавтоин-
спекции, ОДН и участковые 
уполномоченные полиции 
особое внимание уделяют 
безопасности детей на доро-
ге, проводят профилактиче-
ские беседы с родителями 
по вопросам обязательного 
использования ремней безо-
пасности и детских удержи-
вающих устройств в автомо-
билях, световозвращающих 
элементов на детской одежде 
и рюкзаках, обсуждают тему 
безопасного маршрута дви-
жения детей.  

Беседы (инструктажи) ор-
ганизуются также в учреж-
дениях и организациях, на 
автостоянках и АЗС, и везде 
полицейские напоминают о 
правилах перевозки детей и  
особенностях движения в ме-
стах расположения пешеход-
ных переходов.  

То, что такие меры необхо-
димы, доказывает и област-
ная статистика. За 4 месяца 
количество ДТП с участи-
ем несовершеннолетних, по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, на Воло-
годчине возросло на 47,2% (в 

2021 – 53, а в 2020 было 36), 
число раненых в них несо-
вершеннолетних – на 42,9% 
(60 детей получили травмы). 
Зарегистрировано 3 ДТП, в 
которых погибли 4 ребенка. 
Произошли на территории 
Сокольского, Чагодощенско-
го и Череповецкого районов.

Преимущественно дети 
и подростки становились 
участниками ДТП в качестве 
пассажиров – (31 был ранен, 
4 погибли). В 5 случаях во-
дители проигнорировали  
требования по использова-
нию детских удерживающих 
устройств и ремней безопас-
ности, что привело к гибели 
одного и травмированию 7 
детей.  

Основными причинами 
происшествий стали несоот-
ветствие скорости автомо-
биля конкретным условиям 
движения и выезд на полосу 
встречного движения, несо-
блюдение очередности проез-
да перекрестков в городах и 
населенных пунктах.

26 несовершеннолетних 
пострадали будучи пешехо-
дами, при этом 16 получили 
травмы при переходе проез-
жей части дорог по нерегу-
лируемым пешеходным пе-
реходам в результате наездов 
транспорта, из них 5 – на 
маршрутах безопасного дви-
жения «Дом - образователь-
ная организация - дом».

Возросло и число ДТП по 
причине нарушения ПДД са-
мими детьми – 6 случаев (в 
2020 - 3). Причины - переход 
проезжей части дороги вне 
пешеходного перехода перед 
близко движущимися транс-
портными средствами, пере-
ход на запрещающий сигнал 
светофора и выезд на проез-
жую часть на велосипеде.

По информации ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. 
Устье-Городищенское. 

+7-916-532-63-73. 25 мая 2021 года в адми-
нистрации муниципального 
образования Городищен-
ское были проведены пу-
бличные слушания по об-
суждению проекта решения 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования Го-
родищенское». Замечаний и 
предложений не поступило.

• ПРОДАМ оцинкованную 
СЕТКУ-РАБИЦУ б/у 40 м. 
высота 1.80, 40х40х25мм. 
Цена по договоренности. 

8-921-122-73-26.

 *
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2 июня (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

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

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* Реклама



Долгожители

с. Нюксеница
ШАБАЛИНУ 

Николаю Анатольевичу
Дорогой брат и племянник!

С юбилеем тебя поздравляем
И желаем тебе от души
Много счастья, любовного рая
(Где найти этот рай - сам реши),
А еще пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты,
Чтоб с годами умножилась мудрость,
Ну, и сумма на личном счету,
Еще долго была в сердце юность,
Чтоб удачу ловил на лету!
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет,
Жизнь тебя пусть всегда вдохновляет,
И во всем тебе крупно везет!

Чежины, Храповы.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ 

Нине Васильевне 
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семь¸й сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай вс¸ будет так, как нужно,
И долгой-долгой будет жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе да¸т.
И в юбилейный день рожденья
Душа ликует и по¸т.

Светлана, Дмитрий, Анастасия.

Солидный 
возраст - 95!
Мы не перестаем удивляться 

силе духа наших юбиляров. 
Пройдя немало жизненных 
испытаний, они искренне 
радуются тому, что имеют, 
рады любому вниманию! Павле 
Ефимовне ЕРМОЛИНСКОЙ 
сегодня исполняется 95! 

Родилась и выросла в Тарногском 
районе. Воспитывалась в большой кре-
стьянской семье, окончила всего четы-
ре класса. В 12 лет отец научил пахать! 
А в четырнадцать в лес отправили! 

- Восемь лет стукала! (рубила сучки - 
прим. ред). Тяжело было. Спали сидя, 
прилечь некуда было. Вот все ноги и 
загубили, сапоги-то почти не снима-
ли. Такие, бывало, мозоли натрем, что 
идти не можем, - вспоминает она. 

Выпали на ее долю и все тяготы Ве-
ликой Отечественной войны. Два брата 
не вернулись с полей сражений, один 
– пришел без руки.

Выйдя замуж, Павла Ефимовна пе-
реехала к супругу в Нюксенский рай-
он, в Брусенец. Сначала работала в 
колхозе: и дояркой, и на полях. С че-
тырех утра в любое время года уже на 
ногах. Позднее трудилась оператором 
на нефтебазе, а будучи на пенсии, ня-
нечкой в детском саду.

Воспитала, подняла на ноги троих 
детей, уже взрослые трое внуков, под-
растают четверо правнуков.

Здоровья Вам, Павла Ефимовна! Ра-
дуйтесь каждому дню, принимайте за-
боту близких! Вы это заслужили!

Алена ИВАНОВА.
Фото из архива редакции.

С днем рождения, 
дорогая Лидия Николаевна!

Есть такая профессия – детей учить!

В год 90-летия «районки» свой 
80-летний юбилей отмечает 
наша коллега, чье имя хорошо 
известно нюксянам старшего 
поколения – Лидия Николаевна 
ШАБАЛИНА. 35 лет отдано ею 
нюксенской районной газете.

За эти годы побывала в каждой де-
ревне, встретилась с сотнями людей, 
написала тысячи заметок, репорта-
жей, интервью, статей, зарисовок. А 
больше всего о людях мужественной 
и особо уважаемой ею профессии – 
лесозаготовителях. Все лесопункты 
и леспромхозы района объездила 
она. А сколько делянок обошла, 
даже самых дальних!

С теми командировками связаны 
десятки интересных случаев, о кото-
рых не раз и нам рассказывает:

- Вспоминаются встречи в с ди-
кими животными: лосями, лисами, 
медведями, зайцами. Страха не чув-
ствовала, ско рее, наоборот, было лю-
бопытно, хотелось сделать хороший 
сни мок для газеты... Долго будет 
помниться, как Матвеевский лесо-
пункт торжественно вывез милли-
онный кубометр древесины: каким 
приподнятым было настроение у лю-

дей, машины, транспаранты!.. 
И даже сейчас она по-прежнему 

всем сердцем болеет за лесную от-
расль. Бывает, признается, снятся те 
командировки в делян ки, беседы с 
вальщиками леса, водителями лесо-
возов, раскряжевщиками, машини-
стами сучкорезных машин… 

Лидия Николаевна всегда была в 
гуще событий, стремилась туда, где 

создавалось что-то новое, где шло 
масштабное строительство. Компрес-
сорная станция, аэропорт, взлетная 
полоса, районная больни ца, молоч-
но-товарные фермы в колхозах, ав-
тодорога на Ве ликий Устюг, школа в 
Игмасе, школа в Городищне... - всех 
объектов, на которых побывала, и не 
перечислить. Освещала пуск тепло-
хода «Заря», строительство моста 
через Сухону, под ним даже по чер-
новому ходу ходила, когда монти-
ровали верхние пролеты… Богатая, 
насыщенная творческая биография! 
Огромный опыт и знания. Лидия Ни-
колаевна - наша история и гордость!

Неугомонная, и за редакцию, и за 
судьбу районной газеты пережива-
ет до сих пор. Для нас привычным 
стал ее звонок с вопросом: «Ну, как 
поживаете? Что новенького?» Мы 
обязательно делимся и стараемся бы-
вать в гостях.

Навестим и в юбилей, а он у нее 1 
июня. Сегодня же со страниц «рай-
онки» желаем ей оптимизма, тепла и 
заботы родных и близких, душевно-
го спокойствия, того же удивитель-
ного жизнелюбия, здоровья и еще 
раз здоровья! 

Коллектив «Нового дня». 

Теплые строки

Для родителя, особенно 
первоклассника, 1 
сентября - радостный и 
одновременно тревожный 
день. Самый главный 
волнующий вопрос: кому 
мы доверим своих деток, 
под чьим руководством 
они начнут свое долгое 
путешествие по стране 
знаний?

Нам повезло. Строгая и 
справедливая, добрая и ду-
шевная – это все наша первая 
учительница Жанна Влади-
мировна Меледина. Кажется, 
что совсем недавно наши дети 
переступили порог школы, но  
время летит так быстро - и 
вот уже 4 класс! Сколько сил 
и терпения было вложено ею 
в ребят. Жанна Владимировна 
научила их не просто писать 
и читать, но и думать, оцени-

вать, нести ответственность. 
Позади – школьные будни 
начальной школы, прописи, 
буквы, первые выученные 
стихи. Пусть где-то что-то не 
получалось, но дети вместе с 
педагогом старались все пре-
одолевать. Никто не знает их 
лучше, чем первый учитель. 
От нее они получили первона-
чальные знания, с которыми 
дальше пойдут по жизни. 

Жанна Владимировна, Ваш 
опыт, умение ладить с ребята-
ми, огромный педагогический 
багаж делает Вас Учителем с 
большой буквы. Вы отдаете 
частичку своей души каждому 
ученику! Эти четыре года на-
всегда останутся в памяти на-
ших детей как одни из самых 
светлых, согретых Вашим вни-
манием и душевной теплотой. 
Благодарим Вас за все, будьте 
счастливы!

Родители 4 Б класса. Четвероклассники Нюксенской средней школы с Жанной Владимировной Мелединой.

Юбилеи

Поздравляем! 

Лидия Николаевна Шабалина.


