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• Здравоохранение

Новое 
оборудование         
в ЦРБ

В центральную районную больни-
цу поступило долгожданное новое 
оборудование общей стоимостью бо-
лее 2 миллионов рублей (средства вы-
делены из областного бюджета).

Среди поступившего - современный 
операционный стол и рабочее место 
врача- отоларинголога - лор-комбайн. 

Как сообщается на официальных 
интернет-ресурсах ЦРБ, здесь в бли-
жайшее время ожидают ещ¸ и моеч-
ную машину для эндоскопов. Данное 
оборудование актуально, так как уве-
личивается количество проводимых 
гастроскопий. С недавнего времени 
в поликлинике ЦРБ начали успешно 
проводить и колоноскопии.

По информации ЦРБ.

• Поздравляем

Награждены           
за труд

На прошлой неделе на общей 
план¸рке в администрации района 
награждены:

• Благодарностью главы Нюк-
сенского района:

- БАЛАГУРОВА Валентина Ива-
новна - председатель Нюксенского 
районного отделения Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруж¸нных Сил и правоохранитель-
ных органов;

- СЕДЯКИНА Елена Васильевна 
- председатель Молод¸жного парла-
мента Нюксенского района;

- БУРКОВ Николай Николаевич - 
водитель ООО «Агроремтехснаб»;

- ТЕРЕБОВ Александр Алексан-
дрович - депутат Совета муниципаль-
ного образования Городищенское;

- ФИЛИНСКАЯ Любовь Никола-
евна - главный специалист по фи-
нансовым вопросам администрации 
муниципального образования Горо-
дищенское;

- КЛЕМЕНТЬЕВА Татьяна Вени-
аминовна - заведующая хозяйством 
муниципального образования Нюк-
сенское;

- ХУДЯКОВА Кристина Алек-
сандровна - ведущий специалист 
архитектуры и градостроительства 
управления народнохозяйственного 
комплекса администрации Нюксен-
ского района;

• Поч¸тной грамотой главы Нюк-
сенского района:

- ШЕРШН¨В Андрей Павлович - 
специалист объектов охраны в селе 
Нюксеница ЧОО «Карат-Север»;

- КОРМАНОВСКАЯ Марина Вик-
торовна - диспетчер ЕДДС админи-
страции Нюксенского района;

- БОЛОТОВ Михаил Валентинович 
- водитель автомобиля УТТиСТ НПС 
«Нюксеница» Вологодского районно-
го нефтепроводного управления АО 
«Транснефть-Север».

Нюксеница встретила День По-
беды музыкой, цветами, флагами, 
портретами участников Великой Оте-
чественной войны, вечным огн¸м 
и поч¸тным караулом юнармейцев 
возле памятника «Воинам-землякам 
от благодарных нюксян». В единые 
колонны встали школьники, педаго-
ги, полицейские, сотрудники МЧС, 
представители трудовых коллекти-
вов, «Боевого братства». В традици-
онном шествии по улице Советской 
жители райцентра принимали уча-
стие целыми семьями. Украшением 
марша стали стройные ряды кадетов. 
Вс¸ внимание было привлечено к ска-
мейке, где сидели труженики тыла и 
дети войны - прийти смогли лишь 
несколько человек, а ведь пару лет 
назад их было гораздо больше. Ря-
дом с ними выстроились участники 
«Бессмертного полка» с портретами 
родных. Благодаря этой акции те, 
кто не дожил до 77-й годовщины По-
беды, пал в боях или умер в преклон-
ном возрасте, стали немыми героями 
праздника. 

- Сегодня день памяти подвига 
наших отцов, дедов и прадедов, от-
стоявших свободу и независимость 
нашей Родины. В этот день мы вспо-
минаем павших и живых, воинов и 
мирных жителей, всех, благодаря 

кому была заво¸вана победа в Вели-
кой Отечественной войне, - напом-
нил о значимости 9 Мая глава района 
Игорь Чугреев, обращаясь к земля-
кам. - Мы благодарны нашим вете-
ранам и труженикам тыла. Вечная 
память погибшим и вечная слава 
живым! 

6 120 жителей Нюксенского райо-
на отправились на фронт, 2 744 - не 
вернулись домой, навсегда остав-
шись лежать в чужой земле. Тяжело 
было солдатам на фронте и не менее 
тяжело было в тылу, где остались в 
основном женщины, дети... Они ста-
ли свидетелями страшных событий и 
счастливого мига, когда весть о По-
беде облетела мир. Сейчас в районе 
проживает всего один участник Вели-
кой Отечественной войны, 5 вдов, 64 
труженика тыла и 340 детей войны.

И так важно сохранить память о 
подвиге старшего поколения, о цен-
ностях, которые отстояли наши ба-
бушки и дедушки. Особенно сейчас, 
когда понятия «нацизм», «фашизм» 
вс¸ чаще мелькают в новостях, а 
молодые солдаты вновь отдают свои 
жизни. На митинге прозвучали име-
на современных героев - нюксян Вла-
димира Архипова, Михаила Коротко-
го, погибших во время спецоперации 
на Украине. Минутой молчания поч-

тили память и ветеранов Великой 
Оте чественной войны, и этих ребят.

Начальник департамента сельско-
го хозяйства и продовольственных 
ресурсов правительства области Сер-
гей Поромонов разделил праздник с 
нюксянами, поздравил собравшихся 
от своего имени и от имени губерна-
тора Вологодской области. Обратился 
к односельчанам с поздравлением с 
Дн¸м Победы глава МО Нюксенское 
Сергей Прокопьев.

В конце митинга трудовые коллек-
тивы возложили цветы к памятнику 
и обелиску нюксянам - Героям Совет-
ского Союза. 

После завершения торжественной 
части действо переместилось к Нюк-
сенскому ЦКР. Здесь желающие мог-
ли угоститься ароматной солдатской 
кашей. Хватило на всех! Кто хотел - 
сплясал и спел частушки под звонкие 
переборы гармошки, послушал песни 
военных лет. 

А затем для зрителей прош¸л боль-
шой концерт. На сцене выступили 
старшеклассники Нюксенской сред-
ней школы, солисты и коллективы 
Центра культурного развития и ДК 
Газовиков. Трогательные, берущие 
за душу художественные номера за-
ставляли задуматься. Долгие апло-
дисменты зрителей артистам - выра-
жение признательности.

День Победы - символ единства, 
воинской доблести нашего народа, 
большой и героической истории. Той 
истории, которую ни в коем случае 
нельзя забывать!

Оксана ШУШКОВА.
PS: Яркие моменты праздника - на 

фото наших корреспондентов на 4-й 
странице.

Череда мероприятий, посвящ¸нных Дню Победы, прокатилась 
по району. Автопробег, соревнования, акции, концерты, посадки 
деревьев, митинги у памятников, которые прошли во всех 
муниципальных образованиях и сельских поселениях. Многие 
состоялись ещ¸ накануне 9 Мая, но центральные торжества вс¸-
таки состоялись в этот светлый день. Благо, что все пандемийные 
ограничения на проведение мероприятий были сняты, и впервые 
за два года праздник прош¸л очно и с прежним размахом.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - 
ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ
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Хроника праздничных событий

Посадки ко Дню Победы
Череда 

мероприятий, 
приуроченных 
ко Дню 
Победы, 
продолжилась 
участием 
нюксян в 
международной 
акции «Сад 
Памяти». Она 
сочетает в себе 
патриотическое 
и эколо-
гическое 
направление. 
За два года е¸ 
проведения в 
нашей стране 
высажено 
около 60 
миллионов 
деревьев.

Накануне праздника глава района провел при¸м 
для ветеранского актива
В преддверии Дня 

Победы в Нюксенице 
состоялся традиционный 
при¸м главой района 
членов ветеранского 
актива, тружеников тыла, 
детей войны из разных 
уголков района.

Начался он с шествия к па-
мятнику «Воинам-землякам 
от благодарных нюксян», к 
которому глава района Игорь 
Чугреев, приехавший в этот 
день в район с рабочим визи-
том заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
области Игорь Даценко, гла-
вы и участники делегаций 
МО и СП возложили цветы. 
Для большинства День Побе-
ды - праздник со слезами на 
глазах. Почти у всех родные 
участвовали в сражениях Ве-
ликой Отечественной войны, 
поэтому чувства и эмоции во 
время церемонии были осо-
быми. 

Там же, возле монумента, 
по сложившейся многолетней 
традиции настоятель храма 
преподобного Агапита Марку-
шевского иерей Максим Кри-
вошанов совершил заупокой-
ную литию по погибшим за 

Отечество землякам.
Уже в здании Центра куль-

турного развития, где продол-
жился при¸м, выступили и 
тепло поздравили ветеранов 
Игорь Николаевич и Игорь 
Петрович.

- Наше поколение, которое 
родилось далеко после собы-
тий войны, знает о них по 
книгам и фильмам. Очень 
прошу вас рассказывать, де-
литься своими воспоминани-
ями с нами. Они очень нам 

нужны, - обратился к пред-
ставителям старшего поколе-
ния председатель Законода-
тельного Собрания области.

Он напомнил, что Воло-
годская область только кра-
ешком коснулась фронта - в 
Оште. Но наш регион вн¸с 
значимый вклад в приближе-
ние Победы - более 400 тысяч 
вологжан ушли на фронт, 
больше двухсот тысяч не вер-
нулись, 140 стали Героями 
Советского Союза, более 18 

1941 год они встретили юны-
ми, полными любви и надежд 
ленинградцами. Лев уш¸л на 
фронт, Люба осталась в бло-
кадном городе. Свои глубокие 
чувства они пронесли через 
невыносимые тяготы войны, 
да и через всю дальнейшую 
жизнь. Обоих не стало в 2005 
году. Сохранились их письма 
военных лет, полные чувств, 
надежд и веры в Победу и 
скорую встречу. Сейчас пись-
ма хранятся в фондах Воло-
годского музея-заповедника. 
На основе их ребята под ру-
ководством классного руко-
водителя Нины Селяниной 
и педагога Дома творчества 
Светланы Булычевой создали 
очень трогательный и беру-
щий за душу спектакль. Рав-
нодушных к этой необычной 
истории любви и к тому, на-
сколько прониклись ею совре-
менные юноши и девушки и 
смогли передать на сцене, в 
зале не было. Зрители подхо-
дили и благодарили ребят и 
их руководителей.

После во время чаепития у 
участников при¸ма было вре-
мя пообщаться в неформаль-
ной обстановке.

Оксана ШУШКОВА.

тысяч эвакоэшелонов прошли 
через Череповец и Вологду. 
Здесь работало огромное ко-
личество заводов, которые 
помогали фронту. Рассказал 
о том, что депутаты Заксобра-
ния поддержали предложение 
администрации, депутатского 
корпуса, ветеранской орга-
низации города Вологды о 
присвоении ей звания «Город 
трудовой доблести». 

- Считаю это справедли-
вым и правильным. Теперь 
решение за президентом, 
и это будет значимо для 
каждого из нас, это станет 
признанием заслуг Вологод-
ской области в целом, ведь 
для фронта делалось вс¸ в 
каждой деревне, в каждом 
пос¸лке, в каждом районном 
центре, - сказал он.  

Для участников при¸ма 
десятиклассники Нюксен-
ской средней школы пока-
зали проникновенную теа-
трализованную постановку. 
В е¸ центре - история любви 
Льва и Любови Жаковых. Он 
впоследствии долгое время 
преподавал в Вологодском 
педуниверситете, она стала 
художницей. Но это было 
уже намного позже войны. А 

Достойные наследники 
победителей
Упорство, волю к победе, 

присущие настоящим потомкам 
героев, показали участники 
межрайонного конкурса 
«Наследники победителей!», 
прошедшего 8 мая в ФОК 
«Газовик». 

За победу в семи испытаниях многобо-
рья - челночном беге, подъ¸ме туловища 
из положения л¸жа на спине, сгибании- 
разгибании рук в упоре л¸жа на полу, 
плавании, разборке-сборке АК-74 и 
пользовании средствами индивидуаль-
ной защиты - поборолись представители 
26-й пожарно-спасательной части по ох-
ране с. Нюксеница, администрации рай-
она, ученики Нюксенской, Лесютинской 
и Тарногской школ.

Все участники, победители и приз¸ры 
в индивидуальных испытаниях были от-
мечены дипломами. Среди юношей 1-е 
место занял тарножанин Илья Архипо-
вский, 2-е - нюксянин Александр Ефи-

мовский, 3-е - Степан Черванев. Среди 
мальчиков весь пьедестал заняли нюк-
сяне: золото у Димитрия Ведрова, сере-
бро у Матвея Лобазова, а бронза у Павла 
Андреева.

Хорошие результаты показали и муж-
чины, представители 26-й ПСЧ по охра-
не с. Нюксеница. Среди них лучшим 
стал Иван Малафеевский, вторым - Ев-
гений Пудов, третье место разделили 
между собой Алексей Теребов и Юрий 
Фирсов.

У девушек со всеми испытаниями 
наиболее успешно справилась Юлия Ни-
китинская, 2-е место заняла Анастасия 
Никитинская, а 3-е - Виктория Малафе-
евская.

Среди девочек лучшей стала тарно-
жанка Дарина Токарева,  2-е место меж-
ду собой разделили Алина Бушманова и 
Айша  Гаджиева. 

Поздравляем и желаем новых дости-
жений!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

В этом году в Нюксенице местом проведения акции стала зел¸ная 
зона на улице Солнечной в Северо-Западном микрорайоне. 

Начало парку 75-летия Победы было положено в 2020-м юбилей-
ном году. По периметру уже растут прижившиеся сосенки. 

Организаторы - муниципальное образование Нюксенское и Нюк-
сенский лесхоз. Лесники обеспечили и посадочным материалом - са-
женцами ¸лочек и бер¸зок. 

Как и предполагалось, ещ¸ в преддверии Дня Победы - 6 мая - в 
центре высадили ель, е¸ можно будет украшать и оборудовать под-
светкой на новогодние праздники. А от центрального дерева в разные 
уголки парка размечены места для прокладки будущих пешеходных 
дорожек-лучиков. В перспективе на них будут установлены урны, де-
ревянные уличные скамьи. На свободных местах между ними пред-
ставители муниципалитета, МЧС, лесхоза, волонт¸ры Победы и чет-
вероклассники Нюксенской средней школы высадили молоденькие 
деревца.

10 мая работу продолжили жители прилегающих улиц - они при-
брали территорию и дополнили посадки.

Оксана ШУШКОВА.
Фото Ирины Чебыкиной.

Делегация из деревни Дунай: Глафира Дмитриевна Юрова, 
Галина Александровна Коптяева, Галина Васильевна Бородина.

Подготовка 
к сдаче 
норматива по 
пользованию 
СИЗ.
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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,
16 мая.

Программа ТВ с 16 по 20 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Ваша честь" 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.40 Т/с "Версия" 16+

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Вспышка" 16+
23.25 Т/с "Пёс" 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с "Шаман" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Брод-
ский 16+
07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 16+
08.50, 16.25 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. Театраль-
ные встречи. БДТ в гостях у 
москвичей 16+
12.25 Д/ф "Дуга Струве без гра-
ниц и политики" 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с "Первые в мире. Вла-
димир Хавкин. Рыцарь эпиде-
миологии" 16+
14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем 
любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.35 К 30-летию Камерного ан-
самбля "Солисты Москвы" 16+
18.35, 01.25 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.25 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" 16+
23.20 Т/с "Рассекреченная исто-
рия. Изрезанный альбом" 16+

ВТОРНИК,
17 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Ваша честь" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.40 Т/с "Версия" 16+

НТВ

04.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Вспышка" 16+
23.25 Т/с "Пёс" 16+
02.55 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с "Шаман" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк" 16+
08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+
08.50, 16.35 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Георгий Сви-
ридов" 16+
12.10 Т/с "Забытое ремесло. 
Лапотник" 16+
12.25, 22.25 Т/с "Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное" 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Т/с "Первые в мире. Боль-
шая игра Петра Козлова" 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Виктор 
Васнецов 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40, 02.00 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля "Солисты 
Москвы" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 Т/с "Рассекреченная 
история. Бой с тенью. XXII 
съезд" 16+

СРЕДА,
18 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Ваша честь" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.40 Т/с "Версия" 16+

НТВ

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Вспышка" 16+
23.25 Т/с "Пёс" 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с "Шаман" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.10 Доку-
ментальный фильм "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк" 16+
08.35 Цвет времени. Ар-деко 
16+
08.45, 16.35 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Доктор. 
Академик Гавриил Илизаров. 
Академик Александр Тур" 16+
12.10 Т/с "Забытое ремесло. 
Мельник" 16+
12.25, 22.25 Т/с "Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное" 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Ольга Берггольц "Благое 
молчание" 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля "Солисты 
Москвы" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта. "Священ-
ный союз и трудный выбор 
Александра I" 16+
23.20 Телевизионный сериал 
"Рассекреченная история. 
Союз-11" 16+

ЧЕТВЕРГ,
19 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Ваша честь" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.40 Т/с "Версия" 16+

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Вспышка" 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с "Пёс" 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с "Шаман" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" 16+
08.35 Т/с "Забытое ремесло. 
Трубочист" 16+
08.55, 16.35 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. "Вас пригла-
шает Клавдия Шульженко" 16+
12.25, 22.25 Т/с "Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное" 16+
13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 Т/с "Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест" 16+
14.15 Д/ф "90 лет со дня рожде-
ния Майи Булгаковой" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Ма-
стера Суджи и Саморядова 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камерного ан-
самбля "Солисты Москвы" 16+
18.35, 01.20 Д/ф "Тайна гробни-
цы Чингисхана" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 6+
21.00 Д/ф "Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!" 16+
21.40 Энигма. Юстус Франц 16+
23.20 Т/с "Рассекреченная 
история. За кулисами Олимпи-
ады-80" 16+
02.15 Д/ф "Майя Булгакова" 16+

ПЯТНИЦА,
20 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.40 Х/ф "Арахисовый сокол" 12+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Качели" 12+
03.15 Х/ф "Обратный путь" 16+

НТВ

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Х/ф "Антикиллер Д.К." 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с "Шаман" 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф "Тайна гробницы 
Чингисхана" 16+
08.35 Д/ф "Агатовый каприз 
императрицы" 16+
09.05, 16.35 Х/ф "Профессия - 
следователь" 12+
10.20 Х/ф "Шуми городок" 0+
11.30 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой" 16+
12.10 М/ф "Либретто". Л.Мин-
кус "Баядерка" 16+
12.25 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" 16+
13.20 Священный союз и труд-
ный выбор Александра I 16+
14.00 Т/с "Первые в мире. Под-
водный крейсер Александров-
ского" 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 16+
16.20 Т/с "Забытое ремесло. 
Ловчий" 16+
17.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин 16+
17.45 К 30-летию Камерного ан-
самбля "Солисты Москвы" 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели. Неизвестная 
столица России 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф "Крылья" 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф "Сын" 16+
02.15 М/ф "Аргонавты", "Воз-
вращение с Олимпа" 16+
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Фоторепортаж с праздника

Подпевали всем двором 
8 мая нюксяне собрались и у памятника 

«Нагнетателю» на втором участке. Там прошла акция 
«По¸м двором». 

Вместе с вокалистами и ансамблями Нюксенского ЦКР, 
юными музыкантами Глебом Зубенко, Екатериной Cедяки-
ной, Людмилой Ермолаевой и Савелием Шитовым они вспом-
нили песни «На безымянной высоте», «Когда окончится вой-
на», «Нет на свете семьи такой…», «Служить Отечеству» и 
другие. 

Минутой молчания почтили память тех, кто всеми силами 
приближал праздник Великой Победы и тех, кто героически 
сражался и погиб во время спецоперации на Украине. 

Душевным, ярким и незабываемым - таким был тот вечер, 
подаривший нюксянам немало положительных эмоций.

Концерт в честь ветерана 
На душевной и в то же время торжественной ноте 

8 мая прошла акция «Во дворе у ветерана». 
- Равняйсь! Смирно! Равнение на ветерана! - ровным стро-

ем мимо дома ветерана Великой Отечественной войны Ми-
хаила Александровича Коптяева промаршировали кадеты, 
представили замечательные вокальные композиции и стихи. 

В тот день Михаил Александрович (за концертом он с удо-
вольствием наблюдал с балкона) принял немало т¸плых по-
желаний и слов благодарности не только от кадетского 5А и 
6А классов, сотрудников ЦКР и волонт¸ров Победы, жителей 
райцентра, но и военного комиссара Тотемского, Бабушкин-
ского, Нюксенского и Тарногского районов Юрия Паламаря, 
который поздравил ветерана с предстоящим праздником Ве-
ликой Победы. 

Пусть память о бессмертном подвиге советских солдат бу-
дет жить всегда, а Михаила Александровича окружает только 
забота и внимание!

Коллектив «Девчата» Нюксенского ЦКР.

Михаил Александрович Коптяев 
наблюдал за концертом со своего балкона.

• Участники 
митинга 
сердечно 
поздравили 
тружеников 
тыла и детей 
войны.

На странице 
использованы 
фотографии 
Виктории 
Двойниковой, 
Ирины 
Чербуниной, 
Оксаны 
Шушковой и 
из открытых 
источников.

• Жителей 
Нюксеницы 
и района 
поздравили 
глава района 
Игорь Чугреев 
(на фото 
справа), 
начальник 
департамента 
сельского 
хозяйства 
Сергей 
Поромонов 
(слева) и 
глава МО 
Нюксенское 
Сергей 
Прокопьев.

Нюксяне возложили цветы к памятнику. Момент праздничного концерта в ЦКР.

• Солдатской 
каши хватило 
на всех.

• Участники автопробега 
побывали в Востром, 
Леваше, Бобровском и 
Матвееве, почтили память 
павших воинов-земляков, 
возложили цветы к 
обелискам и поздравили 
жителей с Дн¸м Победы. 
На фото - у памятника в 
Бобровском.
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Медицина в лицах  

Трудилась на благо здоровья нюксян
Профессия медицинского работника в любом 

обществе на особом счету. Не случайно великий 
философ Древней Греции Сократ говорил, что судья, 
педагог и медицинский работник получают свой дар 
свыше. Беззаветному служению во благо здоровья и 
благополучия людей большую часть жизни посвятила 
и Маргарита Александровна КОНДРАШУК. 11 мая 
ветерану здравоохранения исполнилось 90 лет. Дата 
солидная, как и сам вклад в здоровье земляков.

Свой трудовой путь уро-
женка Грязовецкого района,  
выпускница Вологодского ме-
дицинского училища, начала 
в Верховажском районе. Мед-
пункт, где фельдшер труди-
лась три года, находился в 74 
километрах от райцентра! К 
больным (а это рабочие пяти 
лесоучастков) и за лекарства-
ми добиралась на лошади. 
После получила направление 
облздрава в роддом на Чер-
нышевского. Там Маргарита 
Александровна вместе с кол-
легами помогла появиться на 
свет не одному десятку малы-
шей.

С нюксенским краем Мар-
гарита познакомилась в 1954 
году. Девушку отправили со-
провождать из Вологды (она 
тогда временно работала в 
неврологическом отделении) 
в Нюксеницу больного реб¸н-

ка на теплоходе. На его палу-
бе и произошла судьбоносная 
встреча с будущим мужем 
Николаем Павловичем. Через 
два с половиной года молодые 
сыграли свадьбу на его роди-
не в Белоруссии. После супруг 
ув¸з Маргариту Александров-
ну в Михайловку Тотемского 
района, где работал главным 
инженером леспромхоза, а она 
устроилась на работу в участ-
ковую больницу. Там вела 
при¸м, принимала роды, выез-
жала на вызовы. 

В 1962 году Николая Пав-
ловича перевели в Нюксен-
ский леспромхоз. С этого года 
жизнь Маргариты Алексан-
дровны тесно связана с нашим 
районом. Трудилась в район-
ной больнице акушеркой, за-
тем патронажной медсестрой, 
а через несколько лет - фельд-
шером по детству, то есть прак-

тически выполняла обязанно-
сти педиатра. Она проводила 
амбулаторный при¸м малень-
ких пациентов, обслуживала 
вызовы, вела патронаж де-
тей. Добраться до пациентов 
иногда было проблематично 
- транспорт был не всегда, по-
этому на вызовы Маргарита 
Александровна с коллегой Ра-
исой Савватиевной Андреевой 
спешили пешком. Звегливец, 
Наволоки, Бер¸зовая Слобод-
ка… Побывать нужно было 
везде. Никто из детишек не 
оставался без внимания. Как 
правило, Раиса Савватиевна 

делала прививки, а Маргарита 
Александровна осматривала 
малышей. Подходила к делу 
крайне ответственно: если воз-
никали сомнения в диагнозе 
и другие вопросы, то всегда 
звонила областным специа-
листам, консультировалась с 
ними. За каждого пациента 
Маргарита Александровна бо-
лела душой: сложные тут же 
направлялись на лечение в Во-
логду и Ленинград, транспорт 
для этого находился всегда. 
Огромный профессионализм 
и опыт сложно было не оце-
нить, поэтому уйти в отпуск 

Конкурсы

На Первомай 
с песнями и 
танцами

Областная федера-
ция проф союзов первого 
мая устроила настоящий 
праздник, организовав ми-
тинг-концерт в областной 
столице и порадовав зрите-
лей и участников - предста-
вителей профсоюзных орга-
низаций разных сфер из всех 
уголков Вологодчины. 

- Мы отмечаем День 
Международной солидар-
ности трудящихся. Это 
праздничное мероприятие я 
предлагаю считать началом 
возврата к нормальной жиз-
ни - жизни полной надежд 
и свершений. Профсоюзы - 
крупнейшая общественная 
организация в России, кото-
рая объединяет порядка 20 
миллионов человек. Имен-
но профсоюзы всегда были 
движущей силой, способной 
консолидировать общество. 
Уверен, что и сейчас наше 
единство и солидарность - 
необходимое условие разви-
тия нашего региона и роста 
благосостояния вологжан, - 
так поздравил собравшихся 
председатель областной Фе-
дерации профсоюзов Юрий 
Изотов.

С Первомаем вологжан 
позд равили заместитель гу-
бернатора Вологодской об-
ласти Евгений Богомазов, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
области Игорь Даценко, ис-
полнительный директор 
Вологодского городского 

отделения Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей Константин Задумкин, 
член Молод¸жного совета 
Вологодской областной Феде-
рации профсоюзов Екатерина 
Осипенко и другие.

Работали интерактив-
ные площадки: проводилась 
проф союзная лотерея, тра-
диции празднования ожили 
благодаря фотовыставке «1 
Мая сквозь года», дети мог-
ли нарисовать первомайские 
открытки. Был организован 
просмотр кинофильма «1 
Мая».

Украшением праздника 
стали выступления победи-
телей областного конкурса 
творчества трудовых коллек-
тивов «Весенняя волна». Он 
проводился в онлайн-форма-
те, а лучшие номера зрители 
увидели воочию на большом 
гала-концерте. На конкурс 
первичные профсоюзные ор-
ганизации нашего района на-
правляли 10 номеров. Из них 
четыре получили награды.

Хочется поздравить заняв-
ших призовые места. В номи-
нации «Хореография» первое 
место у коллектива профсо-
юзной организации рай-
онного Дома творчества за 
озорной танец «Матр¸шки». 
В вокальной части конкурса 
отличились представители 
профсоюза Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского дет-
ского сада. Первое место за 
великолепное сольное вы-
ступление получила Ната-
лья Шитова. Второе место 
жюри присудило коллекти-
ву учреждения. Эти номера 
зрители увидели на област-
ной сцене. Ещ¸ одну награду 

красивый главный приз - 
хрустальный башмачок.  

Ещ¸ три номера предста-
вили на конкурс воспитанни-
ки двух младших и средней 
групп школы танца «Ритм» 
Нюксенского рДТ. 

Два выступления - «Лет-
няя гуляночка» (руководи-
тели Татьяна Генаева и Та-
тьяна Жерновникова) и «Тот 
самый рок-н-ролл» (руково-
дители Ольга Иванова и Та-
тьяна Генаева) получили ди-
пломы I степени. А за танец 
«Помощники» юным танцо-
рам (ими руководят Татья-
на Жерновникова и Татьяна 
Генаева) вруч¸н диплом III 
степени.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

для Маргариты Александров-
ны было проблематично - за-
менить е¸ было некем. 

Прошли годы. Маленькие 
пациенты детского фельдше-
ра давно стали взрослыми, но 
в каждом из них частица е¸ 
души.

В 1977 году Маргарита 
Александровна перешла на 
работу в Нюксенскую сан эпид-
станцию и трудилась здесь 
помощником эпидемиолога до 
выхода на заслуженный от-
дых. 

Сейчас Маргарита Алексан-
дровна окружена заботой - ря-
дом дочь Наталья. Сын Игорь 
- в Чили, но от него тоже при-
ходят весточки. Трое внуков 
совсем взрослые, живут в раз-
ных городах, но бабушку не 
забывают. Это самое главное.

Строгая, очень требователь-
ная, ответственная, чуткая, 
целеустремл¸нная, имеющая 
активную жизненную пози-
цию и готовность помочь лю-
дям, не считаясь с личным 
временем, - такой помнят 
Маргариту Александровну 
земляки. 

90 лет - значимая дата. С 
юбилеем, Маргарита Алек-
санд ровна! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Ветеран здравоохранения Маргарита Александровна Кондрашук.

вручили заочно - диплом за 
третье место получили чле-
ны профсоюзной первички 
Нюксенской средней школы 
- замечательное трио: Елена 
Малафеевская, Татьяна Лаш-
кова, Ольга Жарова. 

Хрустальный 
башмачок -   
у нюксенских 
принцесс

Первомай в ритме танца 
встретили не только взрос-
лые, но и нюксяне помлад-
ше. 

В Тотьме прош¸л межрай-
онный танцевальный фести-

валь-конкурс «Хрустальный 
башмачок-2022», на котором 
выступили детские коллек-
тивы нашего района.

И в череде всевозможных 
танцевальных постановок, 
представленных на суд зрите-
лей и компетентного жюри, 
номера нюксенских коллек-
тивов были среди лучших. 
Они покорили экспертов и 
публику.

Прич¸м настолько, что 
гран-при конкурса был при-
сужд¸н коллективу студии 
современного и народного 
танца «ART dance» Нюксен-
ского ЦКР (руководитель 
Виктория Смирнова) за танец 
«Лети». Вместе со званием 
абсолютного победителя дев-
чонки привезли из Тотьмы 

Коллектив Центра развития реб¸нка - Нюксенского детского сада на областном празднике.
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* 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,
22 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. Послед-
нее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф "Дорогой мой 
человек" 0+
15.55 Елизавета Фёдоровна. 
Осталась лишь одна молитва 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф "Мадам парфюмер" 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с "Только о любви" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Тот мужчина, та жен-
щина" 12+
00.40 Х/ф "Маруся" 12+
04.00 Х/ф "Там, где есть счастье 
для меня" 12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф "Кровные братья" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофициаль-
ной медицины. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Ольга 
Шукшина 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к 55-летию Гоши 
Куценко 16+
01.05 Х/ф "Дикари" 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с "Шаман" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Ольга Берггольц "Благое 
молчание" 16+
07.05 М/ф "Шалтай-Болтай", 
"Храбрый портняжка" 16+
07.55 Х/ф "Расписание на зав-
тра" 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Х/ф "Начало" 0+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00, 00.35 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест" 16+
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна 
16+
13.35 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.50 Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории. Солист и 
дирижёр Михаил Шехтман 16+
16.20 Д/ф "Рубец" 16+
16.50 Д/ф "Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!" 16+
17.35 Х/ф "Ищите женщину" 0+
20.00 Большой джаз 16+

СУББОТА,
21 мая.

Программа ТВ на 21-22 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" ("Менталист") 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга. Пророчества 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика 16+
15.15, 18.20 Т/с "Зорге" 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Харджиев. Последний рус-
ский футурист 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.35, 03.10 Х/ф "Девушка в при-
личную семью" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с "Только о любви" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Тихий омут" 16+

НТВ

05.10 Х/ф "Аферистка" 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Шаман" 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф "Каштанка" 16+
07.10 Х/ф "Ищите женщину" 0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 Х/ф "Прощание славянки" 12+
11.40, 01.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
"Лимпопо" 16+
12.25 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Михаил Дудин 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.50 Х/ф "Прекрасный ноябрь" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф "Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Начало" 0+
21.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
23.40 Х/ф "Маяк на краю света" 16+
02.30 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил" 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

О кокосах

Это интересно

1. Кокосовая вода 
абсолютно стериль-
на, если орех ещ¸ 
не открывали. По-
этому 60-70 лет на-
зад кокосовую воду 
использовали в ка-
честве заменителя 
плазмы крови при 
переливаниях.

2. В Новой Каледонии по-
лучаемое из кокосов масло 
используется в качестве эко-
логически чистого топлива 
для одной из местных элек-
тростанций.

3. В азиатских странах 
предприимчивые жители ис-
пользуют дрессированных 
обезьян для добычи кокосов 
с пальм. Опытная обезьяна 
за день может достать до 5-6 
сотен орехов, а то и больше.

4. Ежегодно регистриру-
ется около полутора сотен 
случаев гибели людей в ре-
зультате падения кокоса на 
голову.

5. Получаемые из кокосов 
продукты широко использу-
ются в косметологии.

6. Кокосы не гниют даже 

во влажной и жаркой 
погоде благодаря сво-
им бактерицидным 
свойствам.

7. В среднем одна 
кокосовая пальма за 
год приносит около 
четыр¸хсот орехов. 
Жив¸т дерево до сот-
ни лет.

8. Из древесины кокосовой 
пальмы делают красивую, 
прочную и долговечную ме-
бель.

9. В процессе роста кокосо-
вая пальма потребляет много 
соли, поэтому растут эти де-
ревья преимущественно воз-
ле морского или океанского 
побережья.

10. Кокосовая вода содер-
жит массу витаминов - К, В1, 
В3, В6, С и Е.

11. Некоторые путают ко-
косовую воду и кокосовое 
молоко. Вода - это то, что со-
держится внутри ореха, а мо-
локо - это вода плюс измель-
ч¸нная мякоть кокоса.

12. На созревание кокоса 
уходит до 9-10 месяцев. Зре-
ют эти плоды круглый год.

13. Средний кокос весит 
2-2,5 кг, но поодиночке эти 
плоды не растут. Обычно они 
вырастают связками до не-
скольких десятков штук в 
каждой.

14. Число листьев на ко-
косовой пальме всегда коле-
блется от 20 до 35.

15. Кокосовые пальмы 
могут вырастать до высоты 
10-этажного дома.

16. Слово «кокос» восхо-
дит корнями к португальско-
му «coco», что переводится 
как «обезьяна».

По материалам печати.

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Прекрасный ноябрь" 16+
01.25 Искатели. Неизвестная 
столица России 16+
02.10 Т/с "Первые в мире. Кру-
стозин Ермольевой" 16+
02.25 М/ф "Бедная Лиза. Дожд-
ливая история" 16+
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Реклама, объявления

• 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»

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

15, 18, 20, 22 мая - 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес., НЕСУШЕК (белые, 

рыжие, цветные, привитые, 
с гарантией), уток, гусей, брой-
леров: Городищна (по звонку) - 
6.30, Нюксеница (авт.) - 7.30.

8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

• ПРОДАЮ: ПЧ¨Л, пчело-
пакеты, пчеломатки со сво-
ей пасеки в Вологодской 
области. Породы: средне-
русская, карпатка, карни-
ка, бакфаст. 

Телефон 8-999-791-78-31, 
Игнат.                       *Реклама

* Реклама

       15 мая на рынке с 8.00 до 13.00 
      Кировский питомник реализует 

САЖЕНЦЫ 
           ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
              А также большой выбор: смородины, 
малины, ежевики, клубники, крыжовника.

Большой выбор цветущих растений, 
луковичных, хвойных, роз и мн.др.

Спасибо за труд!
В майские праздники многие жители райцентра и деревень 

трудились на своих придомовых территориях и участвовали в 
уборке общественных мест. 

Жители деревни Лесютино с удовольствием вышли на суб-
ботник, организованный МО. Не испугал их выпавший май-
ский снежок. Вместе очистили от мусора и пожухлой травы 
территорию около ДК, у памятника воинам-землякам, стади-
он, включая волейбольную, баскетбольную, детскую площад-
ки. Самый маленький участник субботника - мальчик Васи-
лий - тоже потрудился отлично!

Погрузить мусор и вывезти его помог Михаил Васильевич 
Чербунин. 

Благодаря стараниям жителей деревня стала ещ¸ чище и 
уютнее. Спасибо вам, уважаемые неравнодушные и трудолю-
бивые земляки! Здоровья вам и долголетия!

Заведующая хозяйством МО Нюксенское 
Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА.

Вести из деревень 

Прокуратура информирует

Ужесточено наказание          
для лихачей на дорогах

С 10.01.2022 вступил в силу ¹458-ФЗ от 30.12.2021, которым 
Уголовный кодекс РФ дополнен стать¸й 264.2 «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию и лишенным права управления транспортными 
средствами», состоящей из двух частей.

Первой частью предусмотрена уголовная ответственность за 
превышение установленной скорости движения ТС на величину 
более 60 км в час, а также выезд в нарушение ПДД на полосу, 
предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные 
пути встречного направления, за исключением такого выезда при 
объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направ-
ления при объезде препятствия, соверш¸нные в 3-й раз, то есть 
для лиц, ранее дважды привлеч¸нных к административной ответ-
ственности за подобные нарушения. Наказание предусмотрено в 
виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужд¸нного за период от 
1 года до 2 лет с лишением права занимать определ¸нные должно-
сти или заниматься определ¸нной деятельностью на срок до 3 лет, 
либо обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права 
занимать определ¸нные должности или заниматься определ¸нной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительных работ на 
срок до 2 лет с лишением права занимать определ¸нные долж-
ности или заниматься определ¸нной деятельностью на срок до 3 
лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права 
занимать определ¸нные должности или заниматься определ¸нной 
деятельностью на срок до 3 лет.

Второй частью предусмотрена ответственность за те же наруше-
ния, соверш¸нные лицами, имеющими судимость по части первой 
статьи. За повторность предусмотрено более строгое наказание в 
виде штрафа в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужд¸нного за период от 
2 до 3 лет с лишением права занимать определ¸нные должности 
или заниматься определ¸нной деятельностью на срок до 6 лет, 
либо исправительных работ на срок до 2 лет с лишением права 
занимать определ¸нные должности или заниматься определ¸нной 
деятельностью на срок до 6 лет, либо ограничения свободы на 
срок до 3 лет с лишением права занимать определ¸нные должно-
сти или заниматься определ¸нной деятельностью на срок до 6 лет, 
либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права 
занимать определ¸нные должности или заниматься определ¸нной 
деятельностью на срок до 6 лет, либо лишения свободы на срок до 
3 лет с лишением права занимать определ¸нные должности или 
заниматься определ¸нной деятельностью на срок до 6 лет.

Прокуратура Нюксенского района.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чупровой Свет-
лане Александровне, брату 
Николаю и его семье, жене 
Наталье, сыну Арт¸му, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
сына, брата, мужа, отца

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
В.Б. и Т.Ст. Петуховы, 

Н.В. Уланова.

Выражаем искреннее 
соболезнование Чупровой 
Светлане Александровне, 
брату Николаю, жене На-
талье, сыну Арт¸му, всем 
родным и близким в связи 
с уходом из жизни сына, 
брата, мужа, отца

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. и В.И., Алексей 

Воскресенские.

Выражаем искреннее 
соболезнование Чупровой 
Наталье Ивановне, Арт¸му, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, сына, брата

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Коллектив участка 
ЭВС ¹2 цеха ЭВС ¹1 

села Нюксеница.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
13 МАЯ, В ПЯТНИЦУ, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

14 МАЯ, В СУББОТУ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

15, 16 мая в бывшем маг. «Русь» - 

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
от российских производителей.* Реклама

ИП Яворская И.Н.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ.
Справки по тел. 

8 (81747) 2-80-70.

Выражаем глубокое со-
болезнование Теребовой 
Ольге Владимировне и е¸ 
семье в связи с безвремен-
ной смертью 

ОТЦА.
Коллектив педагогов 

начальных классов 
БОУ «Нюксенская СОШ».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Нине Николаевне, Ольге, 
Сергею, Максиму, Ал¸не, 
Александру, Юлии, Мари-
не, Косте, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Скорбим вместе с вами.

Бородина, Зюкины, 
Гоглевы, Белоголовы, 

Тихомировы, Шмыговская.

Выражаем искренние со-
болезнования классному ру-
ководителю Теребовой Оль-
ге Владимировне, е¸ семье, 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти 

ОТЦА.
Ученики и родители 

3А класса Нюксенской 
средней школы.

Выражаем глубокие и ис-
кренние соболезнования Те-
ребовой Ольге Владимиров-
не по поводу смерти отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Скорбим вместе с вами.

Раскумандрины, 
Рыжовы, Бородины.

Благодарность
Уш¸л из жизни наш лю-

бимый, дорогой сын, муж, 
папа, брат, дядя 

ЧУПРОВ 
Евгений Николаевич.

Это было так неожиданно, 
до сих пор не можем пове-
рить, что его больше нет с 
нами.

Выражаем огромную бла-
годарность за оказанную 
поддержку близким, дру-
зьям, одноклассникам, кол-
легам по работе, соседям, 
всем, кто поддержал нас в 
трудную минуту, выразил 
слова соболезнования.

Храни вас Бог. Берегите 
себя и своих близких.

Чупровы, Лобашев.

18 МАЯ с 9.00 
по ул. Советской 

 СОСТОИТСЯ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА.
Приглашаются 
все желающие.

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

                 Администрация 
МО Нюксенское.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андрушкевичу 
Сергею и его семье по по-
воду безвременной утраты 
отца и деда

АНДРУШКЕВИЧА 
Олега Леонидовича.

Одноклассники 
Матвеевской школы, 

выпуск 1984 г.

Выражаем искреннее 
соболезнование Малафе-
евской Нине Николаевне, 
Ольге, Александру, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.
Скорбим вместе с вами.

Г.Н. Уланова, 
Т.А. и В.В. Денисовские, 
Н.Н. и В.В. Лукьяновы.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Социальное проектирование

Поздравля
ем! 

д. Пески
Любимую жену, маму, 

т¸щу и бабушку 
МАЛЬЦЕВУ 
Валентину 

Александровну 
поздравляем с юбилейным 
дн¸м рождения!
Пусть года тебя не старят,
Пусть в глазах огонь горит,
Пусть родные счастье 

дарят,
А душа в мечтах парит.
Будь всегда такой 

красивой,
Милой, нежной и родной.
Будь всегда такой 

любимой,
Светлой и с большой 

душой.
Тебе желаем мы здоровья,
Ведь в жизни без него 

никак.
Ещ¸ желаем настроенья,
Ведь это тоже 

важный факт.
Хотим, чтоб ты жила 

без горя,
Чтоб не трепали нервы мы.
Хотим, чтоб ты была 

здорова
И шла по жизни без беды.
И чтоб однажды рано 

утром,
Услышав пенье ранних 

птиц,
Открыв глаза, 

ты улыбнулась
Среди родных, 

любимых лиц!
С тобою рядом муж и дети,
И внуки в праздник у тебя.
Пусть будет твой очаг 

храниться
Небесным ангелом всегда!

С уважением, 
муж, дети, зятья и внуки.

Фабрика проектов: первые итоги 

Главная цель работы Фа-
брики социальных проек-
тов - повышение проектной 
грамотности и приобретение 
навыков написания соци-
альных и социокультурных 
проектов представителями 
общественных организаций, 
волонт¸рских и молод¸жных 
движений, работниками об-
разовательных учреждений 
и учреждений культуры, за-
интересованных в подготовке 
и реализации собственных 
идей, направленных на улуч-
шение качества жизни детей 
и молод¸жи Нюксенского 
района.

Спикерами практикума 
стали опытные специалисты, 
за плечами которых множе-
ство реализованных соци-
альных проектов. Это Люд-
мила Александровна Кулик 
- директор НКО «Фонд под-
держки гражданских иници-
атив», Наталия Васильевна 
Самохвалова - руководитель 
проекта «Фабрика социаль-
ных проектов, направленных 
на улучшение качества жиз-
ни детей и молод¸жи Нюк-
сенского района», Наталья 
Ивановна Короткая - педагог 
дополнительного образова-
ния Нюксенского районного 
Дома творчества, руководи-
тель проекта «Школа медиа-
волонт¸ра MediaVOL», Ярос-
лава Борисовна Тимофеева 
- эксперт конкурса проектов 
в сфере культуры в Вологод-
ской области «Зв¸здное кру-
жево Севера», специалист, 
оказывающий консалтинго-
вые услуги в сфере социо-
культурного проектирования 
организациям культуры Во-
логодской области, Арт¸м Ан-
дреевич Чернега - начальник 
отдела общественных проек-
тов и туризма администрации 

Тотемского района. Каждый 
спикер проводил теоретиче-
ское и практическое занятия 
по определ¸нной теме по со-
циальному проектированию 
и написанию грантовой заяв-
ки для участников Фабрики, 
которые были разделены на 
две группы. Каждая делилась 
на подгруппы для написания 
конкретных проектов. Не зря 
говорится: «Одна голова - хо-
рошо, а две - лучше».

В апреле прошли послед-
ние занятия Фабрики. Их 
спикером стал Арт¸м Черне-
га. Два теоретических заня-
тия он пров¸л в Нюксенице. 
А вот практические были 
организованы на базе учреж-
дений Тотьмы. 23 апреля 
туда выезжала первая группа 
участников, 30-го - вторая. 
После занятий фабриканты 
отправились на экскурсии по 
городу, которые включали в 
себя не только историческую 
составляющую, но и показ 
объектов, появившихся в ре-
зультате реализации проек-
тов. 

На настоящий момент на 
территории Тотемского рай-
она уже воплощено в жизнь 
и воплощается 121 социаль-
ный проект. Общая сумма 
привлеч¸нных грантовых 
средств (начиная с 2013 года) 
- 96 миллионов рублей, в 
том числе в 2019-2022 годы 
- 73 миллиона. Фабрикантам 
было чему поучиться у сосе-
дей! Первая группа участни-
ков Фабрики посетила мо-
дельную библиотеку, новую 
набережную Кускова, ремес-
ленный центр «Морошка», 
общественный музей «Заста-
ва-Тотьма», молод¸жное про-
странство «Антресоль», куль-
турный квартал. 

30 апреля программу чуть 

С декабря 2021 года по апрель нынешнего в 
Нюксенице работала Фабрика социальных проектов, 
направленная на улучшение качества жизни детей 
и молод¸жи района. Этот обучающий практикум 
по социальному проектированию был реализован 
благодаря поддержке Фонда Президентских грантов. 
Участниками стали 46 человек. Это инициативные 
люди, которым не безразлична судьба родного края 
и людей, проживающих на его территории.

изменили - вместо библиоте-
ки фабриканты побывали в 
солеварне деревни Варницы 
(проект «Труба зов¸т» реали-
зует Тотемское музейное объ-
единение). 

Пользу поездок подтвер-
ждают отзывы участников: 

Марина Шамай:
- Люблю узнавать что-то 

новое. То, что показывали 
нам, уже видела, но только 
через соцсети. Посмотреть 
вс¸ воочию, конечно же, луч-
ше. Если честно, большого 
восторга от Тотьмы никог-
да не испытывала. Но сегод-
ня на этот город посмотрела 
с другой стороны, и он меня 
впечатлил своей историей, 
удивительными местами, 
людьми. 

Светлана Чежина:
- Программа в Тотьме 

была насыщенной... Мно-
го знакомой теории, под-
твержд¸нной практикой. 
Очень интересно! Здесь люди 
умеют видеть проблемы об-
щества и «заражают» дру-
гих желанием перенимать 
что-то у них. Нам надо 
научиться тому, как они 
умеют видеть сво¸ село, при-
думывать необычные идеи, 
взаимодействовать с други-
ми людьми, создавать что-
то вместе, группой. 

Евгения Пушникова: 
- Вс¸ очень понравилось. 

Опыт работы администра-
ции Тотемского района с 
соцпроектами и предпри-
нимателями хотелось бы 
перенять. Понравились ак-
тивные сотрудницы музея, с 
горящими глазами, любящие 
свой город. Впечатлила кра-
сивая набережная и, конечно, 
то количество интересных 
проектов в различных сфе-
рах жизни, которые тоть-
мичи успели реализовать.

Теоретические и практи-
ческие занятия позади! В 
результате работы Фабрики 
было сформировано 10 про-
ектных команд и, соответ-
ственно, работа велась по 10 
проектным инициативам, с 
которыми мы обязательно 
познакомим читателей газе-
ты чуть позже. А пока все 
они направлены на эксперти-
зу спикерам для определения 
лучших.

В мае состоится подведе-
ние итогов, а далее начн¸тся 
работа по воплощению поя-
вившихся идей в жизнь. А 
мы очень надеемся, что ещ¸ 
одним результатом станет за-
рождение нового обществен-
ного движения в районе и по-
явление совета по развитию 
проектной деятельности и 
реализации социальных про-
ектов.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Реклама, объявления

д. Нижнее Каменное
ХРАПОВОЙ

Капиталине Леонидовне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе простого 

счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские 

ненастья
Всегда обходят стороной!
Как прежде, бережно 

храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде, 

щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

Соседи.

д. Пески
МАЛЬЦЕВОЙ
Валентине 

Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Наш добрый, 

милый человек,
Тебя мы с юбилеем 

поздравляем!
Здоровья, радости навек
От всей души тебе желаем!
Пусть доброта, 

что есть в тебе,
Всегда жив¸т, не угасает,
Пусть будет дом теплом 

согрет,
Пусть сердце 

горечи не знает!
Федотовские, 
с. Городищна.

* Реклама Уважаемые читатели! 
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* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», ИНН 2902075784 ОГРН 1132932000893, рег. ¹ записи в реестре МФО 
651303111003235 от 23.05.2013 г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 18 до 75 лет 
включительно, при предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. За¸м 
«Долгосрочный»: за¸мщик постоянный клиент, имеющий не менее 3 (трех) исполненных договор займа, без просрочек. 
Процентная ставка 0,5% в день (182,5% годовых), сумма займа от 31000 до 100000 руб., срок займа от 90 до 365 дней. 

Информацию и полные условия акции на www.agkredit.ru и в офисах ООО «МКК «АГК» или по т. 8-800-234-74-94.

Погода в Нюксенице
14 мая, суббота. Переменная облачность, дождь, гроза. Но-

чью +7°С, дн¸м +14°С, ветер юго-западный 5-6 м/с, атмосфер-
ное давление 735-737 мм ртутного столба.

15 мая, воскресенье. Облачно, небольшой дождь. Ночью 
+6°С, дн¸м +16°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 737-738 мм ртутного столба.

Участники «Фабрики социальных проектов» на экскурсии 
в солеварне.


