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• Прогноз

Погода                     
в Нюксенице

18 июня, суббота. Пасмурно. Но-
чью +7°С, дн¸м +10°С, ветер запад-
ный 4-5 м/с, атмосферное давление 
746-747 мм ртутного столба.

19 июня, воскресенье. Пасмурно. 
Ночью +7°С, дн¸м +14°С, ветер запад-
ный 3-4 м/с, атмосферное давление 
746-748 мм ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.

В редакции продолжается подписка 
на районную газету “НОВЫЙ ДЕНЬ”
на 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

Вы можете подписаться 
у агентов по доставке газет, 

позвонив по телефону 2-84-02, 
или в редакции газеты.

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 
720 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 
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МАЛАЯ РОДИНА ВСТРЕТИЛА 
ДУШЕВНО
В минувшие выходные гостей 

встречала Городищна. Здесь 
прош¸л межрайонный фестиваль 
«Богоявленские гуляния».

По традиции это один из первых 
летних праздников, открывающих 
череду прочих. 

Постепенно все ограничения ухо-
дят, и мероприятий в режиме онлайн 
тоже. И как же приятно живое об-
щение, атмосфера общего праздника 
и хорошего настроения. Из Вологды, 
Архангельска, Мурманска, Екате-
ринбурга и других городов приехали 
земляки, чтобы встретиться, вспом-
нить прошлое. С малой родиной свя-
заны самые трогательные, душевные 
и т¸плые воспоминания.

В этом году в день проведения фе-
стиваля совпали два праздника - Тро-
ица и День России. Оба переплелись 
в праздничной программе. С утра в 

Богоявленском храме прошла служ-
ба. От церкви началась традиционная 
проходка к парку отдыха. С песнями 
и частушками под гармошку. К кол-
лективам - участникам фестиваля 
- присоединялись прохожие. Через 
городищенский мост (опять же по 
традиции) прошли хороводной игрой 
«Ручейком». Хороводы продолжили 
и на месте празднования, где собра-
лось немало народа, уже была готова 
сцена, и быстро заполнились зрите-
лями скамьи перед ней.

Всех поприветствовал глава рай-
она и муниципального образования 
Городищенское Игорь Чугреев. Все 
вместе исполнили гимн Российской 
Федерации. А дальше на сцену выш-
ли коллективы ЦТНК - «Волюшка» и 
«Боркунцы».

- Мы специально на них посмо-
треть пришли, - отметила одна из 
женщин.

Напомнили они о нюксенских и 
городищенских традициях, вместе с 
ними попеть частушки на сцену под-
нялись городищенские старожилы 
Капитолина Александровна Теребова 
и Нина Александровна Шушкова. 

Впрочем, одинаково тепло встреча-
ли и других районных исполнителей: 
ансамбль «Россияночка», дуэт Вик-
тории Смирновой и Светланы Кор-
мановской (из Нюксенского ЦКР), 
востровские ансамбли «Сияние» и 
«Настроение». А танец двух хоре-
ографов из Нюксенского и Тарног-
ского Центров культурного развития 
Виктории Смирновой и Александра 

Копнина настолько приш¸лся по 
душе зрителям, что повторили его 
ещ¸ раз!

Громкими аплодисментами зрите-
ли встречали коллективы и испол-
нителей своего муниципального об-
разования - ансамбль «Деревенька» 
Юшковского клуба, ансамбли «Род-
ные напевы», «Зоренька», «Ивуш-
ки», Татьяну Согрину, Наталью Ко-
стылеву, Марию Короткую и Леру 
Глазунову и, конечно, дуэт Антонины 
Робинзоновны Мелединой и Алексан-
дра Робинзоновича Кашина. Сколько 
часов ш¸л этот музыкальный мара-
фон, никто не заметил! Все артисты 
получили благодарственные письма 
от администрации МО.

Впрочем, от концерта можно было 
отвлечься и побывать в «Городке дет-
ства». Игры, головоломки на разных 
станциях, с удовольствием их прохо-
дили не только дети, но и взрослые. 
Можно было посетить мастер-классы 
от рукодельниц Центра традицион-
ной народной культуры. Тоже инте-
ресно! Все поделки забирали с собой 
на память. Для детишек работали 
батуты и другие развлечения. Кто хо-
тел перекусить, покупал шашлычок 
прямо с мангала, либо пирожки и 
прочую выпечку от мастериц муни-
ципального образования.

А уж кому не хватило песен и пля-
сок дн¸м, те отправились на вечер-
нюю дискотеку, которой завершился 
большой праздник.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

• Актуально

Кусали, кусают и… 
будут кусать

67 случаев укусов клещей зареги-
стрировано на территории Нюксен-
ского района за первую половину 
июня (всего с начала сезона - 107 по-
страдавших, из них 20 детей). К сча-
стью, инфицированных клещевым 
энцефалитом и боррелиозом нет.

А на территории Вологодчины с 
укусами клещей в медицинские уч-
реждения обратились более 4000 жи-
телей, из них 1145 детей. Это в 2 раза 
меньше, чем за аналогичный период 
2021 года.

Наибольшее число укушенных 
отмечается среди жителей Вологды 
и Череповца, а также Бабаевского, 
Великоустюгского, Кирилловско-
го, Никольского, Сокольского, Кич-
менгско-Городецкого и Шекснинско-
го районов.

Специалисты напоминают, что 
самой эффективной профилактикой 
клещевого вирусного энцефалита 
оста¸тся вакцинация. За текущий се-
зон в Нюксенском районе такую вак-
цинацию прошли 278 человек, ревак-
цинацию - 1181. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Цифры и факты

Больных ковидом  
в районе нет

По данным на 15 июня, больных 
новой коронавирусной инфекцией на 
территории Нюксенского района нет. 
Всего с начала пандемии зафиксиро-
вано 1872 случая заболевания кови-
дом.

Первым компонентом вакцины 
привиты 5498 жителей района, вто-
рым - 3848.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Виктория Смирнова и Александр Копнин.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 17  июня  2022  года 

Нацпроекты в действии

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведение аукциона по предоставлению в аренду движимого 
имущества, находящегося в собственности администрации муниципального образо-
вания Городищенское

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведение аукциона по предоставлению в аренду движимого 
имущества, находящегося в собственности администрации муниципального образо-
вания Городищенское

Продолжаются работы по капитальному ремонту участка 
автодороги Нюксеница – Брусенец – Игмас

1. Организатор аукциона: администра-
ция муниципального образования Горо-
дищенское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области. Местонахож-
дение: 161383 Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д.26. Почтовый адрес: 161383 
Вологодская область, Нюксенский рай-
он, с. Городищна, ул. Октябрьская, д.26. 
Тел. 8 (81747) 2-42-06. Адрес электрон-
ной почты E-mail: mo.gorodishna@yandex.
ru. Контактное лицо: Зубакина Наталья 
Юрьевна.

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администрации 
муниципального образования Городищен-
ское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области от 10.06.2022 г. ¹51 
«О проведении торгов в форме аукциона».

3. Место, дата и время проведения аук-
циона: 8 июля 2022 года в 10 часов 00 
минут, по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д.26, в администрации муни-
ципального образования Городищенское.

4. Предмет аукциона: предоставление 
в аренду движимого имущества: Лот ¹1. 
Трактор кол¸сный Т-150 К, заводской 
¹ машины (рамы) 529196, двигатель 
¹86707, коробка передач ¹1945, основ-
ной ведущий мост (мосты) ¹ отсутствуют, 
государственный номер 35 ВС 5395, тех-
нический паспорт АА ¹ 159814, находя-
щийся по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д. 26.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы за 1 ме-
сяц) - 4300,00 руб. (Четыре тысячи триста 
рублей) 00 коп.

Срок аренды - 11 месяцев с момента 
проведения торгов.

Форма подачи предложений о цене - от-
крытая.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены.
Целевое назначение: для ведения сель-

скохозяйственной деятельности.
5. Порядок, адрес и время при¸ма за-

явок: заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 16 июня 2022 года по 6 июля 
2022 года до 12 часов 00 минут по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Городищна, ул. Октябрьская, д.26, в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, тел.: 2-42-06. Подробная информа-
ция опубликована на сайте администра-
ции муниципального образования Городи-
щенское https://gorodishna.ru/.

8. Место, дата и время рассмотрения за-
явок на участие в аукционе и определения 

участников аукциона: 161383 Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищ-
на, ул. Октябрьская, д.26, 7.07.2022 г. в 
10 часов 00 минут по местному времени.

9. Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется бес-
платно в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, на осно-
вании заявления претендента на участие в 
аукционе, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух дней со дня получе-
ния соответствующего заявления в срок с 
даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов по 
6 июля 2022 года включительно по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, по 
рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
16:00.

10. Официальный сайт для размещения 
информации о проведении аукциона: www.
torgi.gov.ru. 

11. Требование о внесении задатка: 
Размер задатка установлен в размере 20% 
от начального размера годовой арендной 
платы и составляет 860 рублей. Задаток 
вносится не позднее 6 июля 2022 года на 
сч¸т по уч¸ту средств во временном распо-
ряжении по следующим реквизитам: Адм 
МО Городищенское (Администрация муни-
ципального образования Городищенское, 
л/с 205.30.0011) ИНН 3515004379/КПП 
351501001 Сч¸т ¹ 03232643196364243000 
Отделение Вологда банка России//УФК 
по Вологодской области г. Вологда БИК 
011909101 к/с 40102810445370000022 
КБК 20500000000000000000 Тип средств 
- 040000.

12. Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона: Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

13. Требования к участникам аукци-
она: Участником аукциона может быть 
любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, заинтересованные в ис-
пользовании имущества.

1. Организатор аукциона: администра-
ция муниципального образования Горо-
дищенское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области. Местонахож-
дение: 161383 Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д.26. Почтовый адрес: 161383 
Вологодская область, Нюксенский рай-
он, с. Городищна, ул. Октябрьская, д.26. 
Тел. 8(81747) 2-42-06. Адрес электронной 
почты E-mail: mo.gorodishna@yandex.
ru. Контактное лицо: Зубакина Наталья 
Юрьевна.

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администрации 
муниципального образования Городищен-
ское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области от 10.06.2022 г. ¹52 
«О проведении торгов в форме аукциона».

3. Место, дата и время проведения аук-
циона: 8 июля 2022 года в 14 часов 00 
минут, по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д.26, в администрации муни-
ципального образования Городищенское.

4. Предмет  аукциона: предоставление в 
аренду движимого имущества: 

Лот ¹2. Трактор ДТ-75, заводской 
¹ машины (рамы) 821423 двигатель 
¹42318, гусеничный, мощность 80 л.с. 
государственный номер ВХ 5759, техниче-
ский паспорт ВВ 581231, находящийся по 
адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 
26.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы за 1 ме-
сяц) - 3045,45 руб. (Три тысячи сорок пять 
рублей) 45 коп.

Срок аренды - 11 месяцев с момента 
проведения торгов.

Форма подачи предложений о цене - от-
крытая.

Установить шаг аукциона: 5% от на-
чальной цены.

Целевое назначение: для ведения сель-
скохозяйственной деятельности.

5. Порядок, адрес и время при¸ма за-
явок: заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 16 июня 2022 года по 6 июля 
2022 года до 12 часов 00 минут по адресу: 
Вологодская  область, Нюксенский рай-
он, с. Городищна, ул. Октябрьская, д.26, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, тел: 2-42-06. Подробная инфор-
мация опубликована на сайте администра-
ции муниципального образования Городи-
щенское https://gorodishna.ru/.

8. Место, дата и время рассмотрения за-
явок на участие в аукционе и определения 

участников аукциона: 161383 Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищ-
на, ул. Октябрьская, д.26,  07.07.2022г. в 
12 часов 00 минут по местному времени.

9. Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется бес-
платно в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, на осно-
вании заявления претендента на участие в 
аукционе, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух дней со дня получе-
ния соответствующего заявления в срок с 
даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов по 
6 июля 2022 года включительно по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, по 
рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
16:00.

10. Официальный сайт для размещения 
информации о проведении аукциона: www.
torgi.gov.ru. 

11.Требование о внесении задатка: Раз-
мер задатка установлен в размере 20% от 
начального размера годовой арендной пла-
ты и составляет 609,09 рублей. Задаток 
вносится не позднее 6 июля 2022 года на 
сч¸т по уч¸ту средств во временном распо-
ряжении по следующим реквизитам: Адм 
МО Городищенское (Администрация муни-
ципального образования Городищенское, 
л/с 205.30.0011) ИНН 3515004379/КПП 
351501001 Сч¸т ¹ 03232643196364243000 
Отделение Вологда банка России//УФК 
по Вологодской области г. Вологда БИК 
011909101 к/с 40102810445370000022 
КБК 20500000000000000000 Тип средств 
- 040000.

12. Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона: Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

13. Требования к участникам аукци-
она: Участником аукциона может быть 
любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, заинтересованные в ис-
пользовании имущества.

МО Городищенское информирует

Работы по 
капитальному ремонту 
участка автодороги 
протяженностью 6 км 
на дороге Нюксеница - 
Брусенец - Игмас идут 
в рамках реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги». 

Дорога на Городищну, так 
называют е¸ нюксяне, свя-
зывает с районным центром 
жителей МО Городищенское 
и СП Игмасское, а это почти 
треть населения района.

На сегодняшний день ве-
дутся подготовительные ра-
боты: завозится техника для 
ресайклинга (стабилизации 
грунтов) дорожного основа-
ния, которое выполняется по 
новому методу - с помощью 
цемента и стабилизирующих 
добавок. Ранее основание 
устраивалось из щеб¸ноч-
но-песчано-гравийной смеси 
или из щебня. 

После специалисты уло-
жат в два слоя асфальтобе-
тон. Работы запланировано 
завершить летом этого года.

- По поручению губернато-
ра области мы приступаем 

к капитальному ремонту 
участка автодороги Нюксе-
ница - Брусенец - Игмас от 
деревни Ларинской. Также 
к концу 2022 года заплани-
ровано подключить уличное 
освещение в Брусенце, - про-
комментировал начальник 
департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта Андрей 
Накрошаев.

Отметим, что на ремонти-
руемом участке дороги уже 
заменили водопропускные 
трубы. На сегодня на доро-
ге работают 19 человек и 10 
единиц техники.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Новости 
Вологодской 
области

Детям вручили наборы первоклассника. 
На выпускных вечерах в детских садах Вологодской области дети получили в подарок наборы первоклассника - папки с канцелярскими при-

надлежностями в рамках программы «Первый раз в первый класс». Всего в этом году будет выдано 16,5 тысячи наборов. В набор входит вс¸ 
самое необходимое для успешной уч¸бы и творчества. Программа «Первый раз в первый класс» действует с 2019 года, и ежегодно наполнение 
набора совершенствуется. В этом году в набор вошли: папка с ручкой, расписание уроков, альбом для рисования, акварельные краски, цветные 
карандаши, сч¸тные палочки, конструктор, пенал, ластик, точилка с контейнером, простой карандаш, шариковая ручка, линейка, светоотра-
жатель, набор кистей для рисования.
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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,
20 июня.

Программа ТВ с 20 по 24 июня 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 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+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 Х/ф «На пороге любви» 12+

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 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «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 «Под защитой» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» 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 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Бег-
гров 16+
07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Ар-деко 16+
08.35 Х/ф «Щедрое лето» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Не верь 
разлукам, старина. Юрий Виз-
бор» 16+
12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 16+
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» 16+
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» 16+
15.35 Острова 16+
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» 12+
17.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Государственный 
квартет им. А.П.Бородина 16+
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. 
Чусовая 16+
21.45 Х/ф «Июльский дождь» 0+
23.30 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 16+
01.15 Мастера исполнительско-
го искусства. Дмитрий Маслеев 
16+
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 16+

ВТОРНИК,
21 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 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+
00.00 Х/ф «Война за память» 12+
01.45 Х/ф «Сорокапятка» 12+

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 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «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 «Под защитой» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» 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 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 16+
07.45 Великие реки России. 
Чусовая 16+
08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. КиноПано-
рама. Мастера советского кино 
16+
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок пер-
вый» 12+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Дмитрий Маслеев 
16+
18.40 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. 
Северная Двина 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Белая студия 16+
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+
01.30 Мастера исполнительско-
го искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина 16+
02.40 Т/с «Забытое ремесло. 
Извозчик» 16+

СРЕДА,
22 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Парад побеждённых 12+

РОССИЯ

04.00, 00.00 22 июня, Ровно в 
четыре утра... Реквием Роберта 
Рождественского 12+
05.10, 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 Со-
ловьёвым 12+
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «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 «Под защитой» 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Брестская крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 
16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 
21.45 Мальчики державы 16+
07.35 Т/с «Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова» 16+
07.50 Великие реки России. 
Северная Двина 16+
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 16+
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была 
война» 0+
14.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Извозчик» 16+
15.05 Борис Покровский. Ро-
стовское действо 16+
17.45, 01.05 К.Бодров. Реквием 
на стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр 16+
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о времени и о 
себе» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Обь 
16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 16+

ЧЕТВЕРГ,
23 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Невский пятачок. Послед-
ний свидетель 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» 16+
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Т/с «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина» 16+
07.50 Великие реки России. Обь 
16+
08.35 Т/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик» 16+
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. Весёлые 
ребята 16+
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки» 
16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь - Россия! Тра-
диции чаепития 16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера исполни-
тельского искусства. Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин 16+
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. 
Волга 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Тина Кузнецова 16+
23.20 Т/с «Первые в мире. Син-
хрофазотрон Векслера» 16+
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судь-
ба длиною в век» 16+

ПЯТНИЦА,
24 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 
Последний концерт 12+
22.45 Группа «Кино» - 2021 12+
00.40 Алые паруса - 2022. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга
01.05 Цой - «Кино» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» 16+
00.40 Алые паруса - 2022. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга 12+
01.05 Х/ф «Одиночка» 12+
03.05 Х/ф «Плохая соседка» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. Страшный 
суд 16+
07.50 Великие реки России. 
Волга 16+
08.35 Т/с «Забытое ремесло. 
Коробейник» 16+
08.50 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» 12+
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
11.40, 14.15 Острова 16+
12.20 Т/с «Первые в мире. Юрий 
Кнорозов. Тайна рукописей 
майя» 16+
12.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Тина Кузнецова 16+
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 16+
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом» 16+
17.50, 01.25 Мастера исполни-
тельского искусства. Сергей До-
гадин и Филипп Копачевский 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. Алхимик из-под 
Калуги 16+
20.35 Х/ф «Иду на грозу» 0+
23.20 Х/ф «Последняя «Милая 
Болгария» 18+
02.20 Мультфильмы
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Ко Дню медицинского работника и юбилею ЦРБ

В истории здравоохране-
ния района сегодня важное 
событие - 90-летний юби-
лей начала деятельности 
Нюксенской центральной 
районной больницы. За 
этой двухзначной цифрой 
десятки тысяч спас¸нных 
жизней, не поддающееся 
подсч¸ту количество про-
вед¸нных операций, пе-
ревязок, консультаций, 
исследований, дежурств, 
транспортировок. А в це-
лом - огромный труд не-
скольких поколений меди-
цинских работников!

Уважаемые коллеги - 
врачи, фельдшеры, меди-
цинские с¸стры, ветераны 
здравоохранения! 

Сердечно поздравляю 
всех, кто по зову серд-
ца связал свою судьбу с 
благородной профессией 
медицинского работника! 
Врач, доктор, лекарь, це-
литель - как только не на-
зывают нас, а ждут всегда 
одного: помощи!

В здравоохранении не 
бывает простых или л¸гких  
профессий. Вы не просто 
работаете с людьми, вы 
их спасаете, вы их лечите 
делом, заботой, добрым 
словом. Вы заставляе-
те отчаявшегося человека 
поверить в жизнь, вселя-
ете надежду и дарите вы-
здоровление! Ваши слова 
поддержки и уверенность 
придают сил для борьбы 
с недугом, веры в скорое 
выздоровление, облегчают 

Медицина в лицах

Имя Михаила 
Евстафьевича 
ТАРАТОРИНА знает не 
одно поколение нюксян. 
В Нюксенской ЦРБ он 
трудился 38 лет, из 
которых 36 выполнял 
обязанности главного 
врача.

В дал¸ком для нас 1978 
году после окончания Ярос-
лавского медицинского ин-
ститута и двухгодичной 
интернатуры в Сокольской 
горбольнице ¹2 по распреде-
лению Михаил Евстафьевич 
прибыл в наш район. Кадро-
вая проблема тогда существо-
вала, переехали в Вологду 
проработавшие немало лет в 
Нюксенице супруги (хирург и 
гинеколог) Яшины. 

Молодой хирург зареко-
мендовал себя с первых дней. 
Он был требователен к себе и 
коллегам, это качество, столь 
необходимое руководителю, 
было замечено, спустя всего 
два года Михаил Евстафьевич 
назначен и.о. главного врача 
ЦРБ, а в 1981-м - главврачом. 

В то время ещ¸ функцио-
нировала старая больница на 
улице Советской. Из оборудо-
вания - один рентгенаппарат, 
даже флюорографа не было. 
Наркозный аппарат - старень-

Главный врач – это ответственно!

боль и успокаивают.
Ни один, даже самый 

современный прибор, не 
может заменить профес-
сионализма и мастерства 
медицинских работников, 
чуткого и внимательно-

го отношения к пациенту, 
заложенного в традициях 
отечественной медицины. 
Дорогие коллеги, друзья! 
Сегодня наш с вами празд-
ник, и я хочу от всей души 
поздравить вас. Позволь-

те вас поблагодарить за 
то, что вы всегда готовы 
поддержать и прийти на 
помощь, за профессиона-
лизм, за самоотвержен-
ность и за верность однаж-
ды выбранному пути.

У нас с вами непростая 
миссия - дарить людям 
здоровье, так пусть у нас 
будут силы, чтобы справ-
ляться с этой задачей день 
за дн¸м! 

С праздником, коллеги!

кий переносной чемоданчик. 
Штат был в целом укомплек-
тован, но в основном за сч¸т 
работников со средним специ-
альным образованием. Вра-
чей не хватало. 

Нюксенский район, хотя и 
один из самых удал¸нных от 
областного центра, в то время 
был густонасел¸нным, рабо-
тали колхозы, леспромхозы, 
промышленные предприятия. 
Сеть лечебных учреждений в 
районе была достаточно ши-
рока, но в самом райцентре, 
безусловно, нужно было но-
вое, современное здание рай-

онной поликлиники и стаци-
онара. 

Введение в эксплуатацию в 
1985 году нынешнего здания 
ЦРБ - это, бесспорно, заслу-
га Михаила Евстафьевича. 
Следующий шаг - улучшение 
е¸ материально-технической 
базы. Через год, в 1986-м, 
приняла первых пациентов 
новая Городищенская участ-
ковая больница. В 1995-м 
создана хозрасч¸тная апте-
ка больницы, что позволи-
ло сделать бесперебойным 
снабжение лекарствами ам-
булаторных и стационарных 
больных, снизить затраты на 
лечение пациентов. С 1998 
года в больнице работает ми-
кробиологическая лаборато-
рия. 

При активном участии 
Михаила Евстафьевича при-
обретены современные сто-
матологические установки, 
электрокардиографы, опе-
рационное, физиотерапев-
тическое, эндоскопическое, 
ультразвуковое, рентгеноло-
гическое оборудование. Вс¸ 
это способствовало повы-
шению качества диагности-
ческих исследований, сво-
евременному выполнению 
лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдению 
требований санитарно-эпиде-

миологического режима.  
Позднее в ЦРБ были уста-

новлены барокамера и ка-
мера подводного массажа, 
аппарат для ультразвуко-
вых исследований, цифровой 
флюорограф, рентген-диагно-
стический комплекс, компью-
терное оборудование практи-
чески во всех подразделениях 
ЦРБ, внедрены современные 
методы исследования крови 
у населения на ВИЧ-инфек-
цию, гепатит, обследования 
новорожд¸нных детей на на-
следственные заболевания, 
оснащена современным обо-
рудованием палата ИТИР, 
стали проводиться лапароско-
пические операции, начала 
функционировать электрон-
ная запись через интернет, за-
полнение электронной карты 
пациента. За всем этим - не-
заметный, на первый взгляд, 
но ежедневный и ежечасный, 
очень кропотливый труд ру-
ководителя, его удивитель-
ное умение наладить контакт 
с областным руководством, 
подрядными организациями, 
поставщиками…

В оснащ¸нном оборудова-
нием современном медицин-
ском учреждении приятно ра-
ботать, в такую поликлинику 
и больницу не стыдно пригла-
шать и молодых специали-

стов. Кадрам Михаил Евста-
фьевич всегда уделял много 
внимания. В одном из интер-
вью как-то говорил: «Для ме-
дицинского работника глав-
ное - честная добросовестная 
работа. Ведь нередко исход 
болезни решают минуты, в 
таких ситуациях недобросо-
вестность может дорого обой-
тись. Очень много в нашей 
работе экстренных случаев, 
когда надо действовать опе-
ративно, на высоком профес-
сиональном уровне!» Не по-
споришь! Именно поэтому все 
специалисты своевременно 
проходили курсы повышения 
квалификации, принимали 
участие в районных и област-
ных семинарах. 

Особая забота Михаила 
Евстафьевича - улучшение 
условий жизни работников 
здравоохранения. Благодаря 
его активному участию все 
врачи и средние медицинские 
работники были обеспечены 
жиль¸м, что позволило со-
здать стабильный коллектив.

Михаил Евстафьевич при-
нимал активное участие в об-
щественной жизни района.  
На протяжении нескольких 
лет возглавлял региональное 
отделение партии «Единая 
Россия», два созыва избирался 
депутатом районного уровня. 

Елена Соколова: «Благодарю за верность выбранному делу»

Коллектив врачей Нюксенской ЦРБ. 2022 год.

Михаил Евстафьевич 
Тараторин.
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Учись на Вологодчине

Великоустюгский многопрофильный 
колледж – много практики и знаний

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта 
«Время выбирать профессию».

Многопрофильный колледж в красивом и древнем 
Великом Устюге - объединение тр¸х учебных 
заведений города: бывших автотранспортного 
техникума, сельскохозяйственного техникума и лицея 
N¹44. 

Сейчас это крупнейшее об-
разовательное учреждение на 
северо-востоке Вологодской 
области. Более одной тыся-
чи студентов, более двухсот 
квалифицированных специа-
листов колледж готовит каж-
дый год. 

Направления подготовки 
разнообразные, в том числе 
и востребованные для нашего 
региона. Кузница кадров! 

В 2022 году для выпуск-
ников 9-х классов открыт 
набор по десяти специально-
стям: «Сетевое и системное 
администрирование», «Тех-
нология лесозаготовок», «Ве-
теринария», «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники», «ТО и ремонт 
двигателей, систем и агре-
гатов автомобилей», «Соци-
альная работа», «Товарове-
дение и экспертиза качества 
потребительских товаров», 
«Мастер отделочных, стро-
ительных и декоративных 
работ», «Повар, кондитер» и 
«Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей».

Колледж не только про-
должает лучшие традиции 
прежних учебных заведе-
ний, но и с уверенностью 
смотрит в будущее. В насто-
ящее время здесь обучается 
более 800 человек по шести 
профессиям по программам 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих и 
одиннадцати специальностям 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
на дневном и заочном отделе-
ниях. 

Кроме этого, студенты мо-
гут получить дополнитель-
ное образование на вечерних 
коммерческих курсах более 
чем по тридцати професси-
ям. Этому способствуют штат 
опытных, компетентных 
преподавателей и мастеров, 
соответствующая материаль-
ная база, которая постоянно 
обновляется и пополняется.

Студенты имеют все воз-
можности для развития сво-
их творческих способностей - 
для них работает множество 
кружков, спортивных сек-

ций, библиотека, есть доступ 
в интернет. В колледже име-
ются три благоустроенных 
общежития, предоставляется 
жиль¸ всем нуждающимся 
студентам.

В Великоустюгском мно-
гопрофильном колледже по-
лучает образование выпуск-
ница Лесютинской основной 
школы Кристина БОЛОТО-
ВА:

- Я всегда мечтала стать 

поваром и уверенно шла к 
мечте. В 9 классе готовилась 
к сдаче экзаменов по мате-
матике, русскому языку, 
биологии и обществознанию, 
чтобы поступить в колледж 
Великого Устюга. Вс¸ полу-
чилось! Теперь я учусь по 
специальности «Технология 
продукции общественного 
питания». Живу в общежи-
тии. Условия комфортные, 
воспитатели отзывчивые и 
добрые. Учиться очень нра-
вится! На первом и вто-
ром курсе было легко, сейчас 
сложнее, так как добавились 
новые дисциплины. Я уже 
научилась готовить многие 
блюда, оформлять их, вести 
документацию, разрабаты-
вать технико-технологиче-
ские карты. На мой взгляд, 
среднее специальное учебное 
заведение да¸т много прак-
тики и знаний. После по-
лучения диплома планирую 
работать в Нюксенице по-
варом.

Как считает девушка, она 
выбрала верный путь и то 
учебное заведение Вологод-
ской области, которое при-
шлось по душе. Пусть у не¸ 
вс¸ получится!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из личного архива.

Кристина Болотова.

Уважаемые работники 
и ветераны 

здравоохранения! 
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником! 

Здоровье - главное бо-
гатство, без которого не-
возможна счастливая и 
полноценная жизнь любо-
го человека, поэтому ваш 
труд всегда был и оста¸т-
ся востребованным и ува-
жаемым. 

Самой глубокой бла-
годарности заслуживает 
нел¸гкий труд врачей, 
медсест¸р, младшего ме-
дицинского персонала, 
работников аптечной сети 
за их заботу и внимание 
к людям. Бесценен вклад 
каждого, кто связал свою 
жизнь с охраной здоровья 
людей. 

Желаем всем, кто вы-
брал одну из самых важ-
ных и гуманных профес-
сий, крепкого здоровья, 
семейного благополу-
чия и профессиональных 
успехов. Мира, тепла, 
достатка и благополучия 
вам и вашим семьям!

С уважением,
глава Нюксенского 

района И.Н. ЧУГРЕЕВ,
Руководитель 

администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

За многолетний добросо-
вестный труд в деле охраны 
и укрепления здоровья насе-
ления района Михаил Евста-
фьевич награжд¸н поч¸тными 
грамотами администрации 
района и департамента здра-
воохранения Вологодской об-
ласти, губернатора Вологод-
ской области. 

В 2001 году ему вручена 
медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. В 
2007 году присвоено поч¸тное 
звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».

С 2016 года Михаил Ев-
стафьевич жив¸т в Вологде. 
Жизнью района, сферы здра-
воохранения интересуется. 
«Всех, с кем работал, - мо-
жет, и не назову, а кто про-
явил себя в работе, профес-
сионалов, конечно, помню», 
- говорит он.

Михаил Евстафьевич, при-
мите поздравления с юбилеем 
районной больницы, треть е¸ 
жизни- это Ваше детище. 

Примите поздравления и 
с профессиональным празд-
ником - Дн¸м медицинского 
работника! Здоровья Вам и 
благополучия.

Елена СОКОЛОВА, 
главный врач БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ».

Выбор профессии... 
Многие выпускники 
школ не раз меняют 
решение, просматривают 
кучу сайтов в поисках 
наилучшего варианта 
для поступления, 
советуются с близкими и 
специалистами... 

Важно знать, актуаль-
на ли выбранная профессия 
в современном мире? Если 
нет - трудоустроиться будет 
сложно. Одиннадцатикласс-
ники Нюксенской СОШ при-
мерно определились, с какой 
сферой хотят связать свою 
жизнь. 

Диана Малиновская:
- Я думаю, что сегодня вос-

требованы такие профессии, 
как учитель, преподаватель, 
наставник. А ещ¸ IT-специа-
листы. Из-за большого инте-
реса людей к социальным се-
тям нужны пиар-менеджеры, 
SMM-менеджеры и прочие. 

Марина Бачурина:
- Думаю, что наиболее 

важны профессии, связанные 
с высокими технологиями, 
потому что сложно предста-
вить современный мир без 
компьютеров. Кроме того, не-
обходимы врачи и педагоги. 
Многие действия за человека 
сейчас выполняют роботы, но 
труд этих специалистов заме-
нить нельзя.

Анастасия Никитинская:
- Программисты! Ну или 

что-то из этой сферы, потому 
что мы жив¸м в веке бурного 
развития технологий. 

Константин Генаев:
- Всегда будут востребова-

ны врачи, особенно те, кото-
рые работают в области био-
технологии и компьютерных 
исследований.

Наталья Пешкова:
- По моему мнению, наибо-

лее востребованы профессии, 
связанные с информатикой. 
Незаменимы профессии вра-
чей и учителей, так как люди 
всегда обращаются к ним. 
Сама я пока отдаю предпо-
чтение педагогике. Выбираю 
между учителем английского 
и учителем русского языка и 
литературы.

Никита Носа: 
- Очень важна профессия 

программиста, так как это 
та специальность, без кото-
рой трудно представить ак-
тивное развитие страны, а 
количество свободных ниш 
в сфере IT со временем будет 
увеличиваться. Социальные 
сети активно входят в нашу 
жизнь, так что значитель-
но проще и выгоднее разви-
вать свой бизнес именно на 
этих площадках, поэтому 
SMM-специалисты незамени-
мы. Врачи и педагоги будут 
востребованы всегда, так как 

заменить человеческую со-
ставляющую в этих профес-
сиях точно нельзя.

А совпадают ли их мысли с 
реальной картиной? Частич-
но - да. В стране, действи-
тельно, больше всего нужны 
специалисты сферы IT и ме-
дицины. А ещ¸ в приоритете 
юристы, финансисты, логи-
сты и инженеры. 

Большинство выпускни-
ков вузов и ссузов остаются 
в городах, а сельские терри-
тории страдают от нехватки 
кадров. В том числе и наш 
район. 

По данным отделения 
ЦЗН по Нюксенскому райо-
ну, острый дефицит квали-
фицированных работников 
наблюдается в образовании. 
Например, в Нюксенскую 
СОШ требуются учителя ино-
странного языка и физики, 
педагог-психолог. В Городи-
щенскую СОШ и Игмасскую 
ООШ - педагоги русского 
языка и литературы, ино-
странного языка, в первую 
- ещ¸ педагог-психолог и ло-
гопед. В Левашскую ООШ 
- учителя начальных клас-
сов и иностранного языка. В 
Лесютинскую ООШ - истории 
и обществознания, биологии. 
Нужны педагоги дополни-
тельного образования в рДТ.

В Нюксенской ЦРБ список 
вакансий не меньше... Нуж-

ны фельдшеры на ФАПы, 
зубной врач, стоматолог, те-
рапевт, медсестра, фельдшер 
скорой помощи, психиатр, 
нарколог, анестезиолог. Не-
которых из перечисленных 
специалистов не могут найти 
не один год.

В полиции катастрофиче-
ски не хватает участкового, 
оперативного дежурного и 
старшего инспектора по БДД. 
В муниципальную службу 
нужны юристы и специали-
сты в сфере ЖКХ.

Много вакансий в сферах 
промышленности и сельского 
хозяйства. На маслозавод не-
обходимы инженер-механик, 
маслодел. В СПК - зоотехни-
ки и ветеринарный врач. В 
организациях лесной отрас-
ли не хватает экономиста и 
специалистов в лесной сфере. 
В Нюксенском ЛПУМГ нуж-
ны инженеры по эксплуата-
ции газовых объектов ГКС.

В сфере торговли востре-
бованы продавцы продоволь-
ственных товаров, повара и 
пекари. В ИП - трактористы, 
водители и бухгалтеры. В 
банках ждут менеджеров.

Эта информация поможет 
выпускникам понять, на ка-
кую работу легче всего устро-
иться. А значит, и выбрать 
для себя направление, в ко-
тором хотят реализоваться. 

Лия НИКИФОРОВА.

Самая востребованная профессия - это...
Профориентация
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 июня.

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 Парад побеждённых 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 12+
16.50 Наталья Варлей. Одна ма-
ленькая, но гордая птичка 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Финал. Прямой 
эфир из Москвы 16+
00.30 К 110-летию со дня рожде-
ния Сергея Филиппова. Есть ли 
жизнь на Марсе? 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.45 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
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая семья» 12+
00.55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «День отчаяния» 16+
07.20 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Основано на реальных Со-
бытиях. Подвиг разведчика 16+
00.00 Международная пилорама 
16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Эпидемия 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агенство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Борис Покровский. Ростов-
ское действо 16+
07.05 М/ф «Бюро находок» 16+
07.40 Х/ф «Иду на грозу» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Чёрная курица, или 
Подземные жители» 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
16+
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета» 
16+
13.35 Музыкальные усадьбы. Ни-
колай Римский-Корсаков 16+
14.05 Д/ф «Сын отечества» 16+
14.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 0+
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 16+
16.25 Хрустальный бал. Хрусталь-
ной Турандот 16+
17.50 Д/ф «Книга» 16+
18.40 Острова 16+
19.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» 0+
22.00 Маркус Миллер на фестива-
ле джаз во Вьенне 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
01.55 Искатели. Алхимик из-под 
Калуги 16+
02.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами» 16+

СУББОТА,
25 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая Дроз-
дова. Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни Деппа 
16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор» 12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное при-
сутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для 
бедных» 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
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
06.35 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+
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
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звёзды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 Х/ф «День Отчаяния» 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 16+
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» 0+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 00.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
13.35 Невский ковчег. Абрам Ган-
нибал 16+
14.05 Т/с «Коллекция. Метрополи-
тен-музей. » 16+
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире. Элек-
тромобиль Романова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Му-
зыка космических ливней» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Родная кровь» 12+
21.35 Х/ф «Колон. Моя аргентин-
ская мечта» 16+
22.40 Х/ф «Барбарелла» 16+
00.55 Д/ф «Книга» 16+
01.40 Искатели. Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха 16+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

О креветках

Это интересно

1. Размер тела взрослых 
креветок в зависимости от 
вида в среднем составляет от 
2 до 35 сантиметров.

2. Многие виды креветок 
- гермафродиты, то есть за 
время своей жизни они ино-
гда превращаются из самцов 
в самок.

3. Креветки - низкокало-
рийная пища, богатая каль-
цием и белком, хороший 
источник холестерина.

4. Китайский художник 
Ци Байши прославился бла-
годаря своим полотнам с изо-
бражением креветок.

5. Креветки могут жить 
как в морской, так и в прес-
ной воде.

6. Самая большая кревет-
ка на планете - ч¸рная тигро-
вая. При длине тела в 35 см 
вес одной креветки может до-
стигать 650 граммов.

7. Креветки постоянно ли-
няют, сбрасывая слишком 
тесные панцири и отращивая 
себе новые.

8. Креветки были популяр-
ным блюдом уже в античные 
времена - простые жители 

Древней Греции и Римской 
империи предпочитали запе-
кать и жарить их, а не ва-
рить. Популярность креве-
ток объясняется простотой 
их ловли, ведь ракообразные 
водятся на мелководье, и их 
можно было раздобыть, даже 
зачерпнув воду ведром.

9. Готовить креветки нуж-
но всего несколько минут, 
иначе их мясо из нежного 
станет «резиновым».

10. Шум, который изда¸т 
стая маленьких креветок, 
способен сбить с толку сонар 
подводной лодки - гидро-
акустик не услышит ничего, 
кроме сплошной шумовой за-
весы.

11. Щ¸лкающая кревет-
ка - крошечный, но весьма 
громкий обитатель океана. 
Благодаря особому строению 
клешней она может издавать 
звук мощностью в 200-220 
дБ. Такой щелчок способен 
убить маленькую рыбу.

12. Берега Японии в т¸-
плое время года светятся в 
темноте - это происходит бла-
годаря морским светлячкам, 

люминесцентным креветкам, 
обитающим в песке и хорошо 
заметным во время приливов 
и отливов.

13. Предок современных 
креветок, аномалокарис, оби-
тал в океанах Земли почти 
500 млн лет назад.

14. Глаза креветок разме-
щены на особых отростках и 
могут двигаться в противо-
положные стороны друг от 
друга. 

15. Сердце креветки нахо-
дится у не¸ в голове.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
для ипотеки, наследства, 
ДТП, при заливе, пожаре. 
Проекты, сметы. 

8-921-534-25-17.      Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА. 

8-921-144-45-77.

* Реклама

Н А Т Я Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И .

8-921-831-91-06.

* Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ в 
Б-Слободке (водопровод, 
газ, отопление, хозпо-
стройки, земельный уча-
сток 13 соток). 

Т. 8-927-891-54-54.

• 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»

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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.

* Реклама

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование Виктору 
Владимировичу Чекашеву, детям Мише, Сер¸же, всем род-
ным и близким по поводу безвременной смерти любимой 
жены, мамы

Надежды Васильевны 
ЧЕКАШЕВОЙ.

Очень горько терять самых близких, родных, любимых. 
Знаем, что никакие слова утешения не помогут унять боль 
утраты. Крепости духа вам в это нел¸гкое время. Держитесь. 

Пусть земля Надежде Васильевне будет мягким пухом. А 
вас пусть Господь хранит от всех бед. 

Мальцевы, Распоповы, д. Вострое.

Выражаем самые искрен-
ние и глубокие соболезно-
вания Мальцевым Васи-
лию Ивановичу, Ангелине 
Ивановне, жене Ирине и 
дочери Яне в связи с не-
восполнимой потерей зятя, 
мужа, отца

ТЕРЕБОВА 
Сергея Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

Коробицыны Н.И. и 
А.В., Бураковы Лариса и 

Алексей.

Глава района и адми-
нистрация Нюксенского 
муниципального района 
выражает искреннее со-
болезнование Мальцевым 
Василию Ивановичу и Ан-
гелине Ивановне, всем род-
ным и близким в связи с 
безвременной смертью род-
ного человека

ТЕРЕБОВА 
Сергея 

Валентиновича.

* Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Мальцевым 
Ангелине Ивановне и Васи-
лию Ивановичу по поводу 
безвременной смерти зятя

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Блиновы В.Д. и В.П.

Выражаем искренние со-
болезнования Мальцевым 
Василию Ивановичу и Ан-
гелине Ивановне, Теребо-
вым Ирине Васильевне, 
Яне, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менного ухода из жизни 
зятя, мужа, отца

ТЕРЕБОВА 
Сергея Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

Селивановские, Чахуновы.

Общественный Совет при 
главе Нюксенского муници-
пального района выражает 
глубокие соболезнования 
Виктору Владимировичу 
Че кашеву, всем родным и 
близким по поводу смерти 
супруги 

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезно-
вание семье Чекашевых: 
Виктору Владимировичу, 
Мише, Сер¸же, всем род-
ным и близким в связи с 
утратой жены, мамы, доче-
ри, сестры 

НАДЕЖДЫ. 
Нет таких слов, чтобы 

уменьшить вашу боль, но 
мы скорбим вместе с вами 
и всегда будем помнить 
Надю светлой, доброй и не-
равнодушной ко всем нам. 
Земля ей пухом.

Соседи дома ¹2, 
ул. Юбилейная.

Районное методическое 
объединение учителей ино-
странного языка выража-
ет глубокое соболезнова-
ние учителю английского 
языка БОУ «Нюксенская 
СОШ» Пудовой Светлане 
Васильевне в связи с без-
временной смертью сестры 

НАДЕЖДЫ.

Подруги Вячеславова О., 
Вячеславова З., Бахмутова 
Е., Рыбникова Ю. выра-
жают глубокое соболезно-
вание Пудовой Светлане 
Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
сестры, дочери, жены, ма-
тери 

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искрен-
нее соболезнование всем 
родным и близким по по-
воду смерти медицинской 
сестры 

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболезно-
вание Чекашеву Виктору 
Владимировичу, родным и 
близким в связи с преждев-
ременной смертью жены, 
матери, дочери 

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

В ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
на работу МЕХАНИК, 

з/п 35 тыс. руб.
Справки по телефону  

8 (81747) 2-80-70.

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский, Устьянский район) 

               ЗАКУПАЕТ СТРОЕВОЙ ЛЕС
                с 24 по 28 диаметр по цене 6500/м3.

            8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

• ПРОДАМ белый силикат-
ный КИРПИЧ б/у в поддо-
нах, 8 руб./штука. 

+7-911-048-86-83. * Реклама

• ПРОДАМ БАННЕРЫ б/у. 
8-921-822-40-22.   * Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Мальцевым 
Василию Ивановичу и Ан-
гелине Ивановне по поводу 
безвременной смерти зятя

ТЕРЕБОВА 
Сергея Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

Генаева А.В., Дьякова Г.А., 
Баженова Т.И., Собанина 

Т.М., Петрова Г.А.
Выражаем искреннее со-

болезнование Чекашеву 
Виктору Владимировичу 
и его сыновьям по поводу 
безвременной смерти жены 
и мамы

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами. 
Мальцевы В.И. и А.И., 
Суровцевы С.А. и Е.П., 
Бородины В.А. и Н.И.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Чекашеву Вик-
тору Владимировичу и его 
сыновьям по поводу безвре-
менной смерти жены и ма-
тери

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Вечная память. 
Тараторин М.Е.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чекашевым 
Виктору Владимировичу, 
детям Мише, Сер¸же, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Родители, дети, 
воспитатели 9-й группы 

детского сада.

Выражаем искренние 
соболезнования Пудо-
вым Светлане Васильевне,  
Роме, Арише, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти сестры, 
т¸ти

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами. 
Классный руководитель, 

родители и ученики 
3А класса.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чекашеву 
Виктору Владимировичу, 
детям Мише, Сер¸же по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами. 
Андреев А.В., Локтев В.П.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чекашевым 
Виктору Владимировичу, 
детям Михаилу, Сергею, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами. 
Классный руководитель, 

дети, родители 8Г класса 
Нюксенской средней 

школы.

Выражаем искренние 
соболезнования Пудовой 
Светлане Васильевне по по-
воду безвременной смерти 
сестры

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами. 
Родители и дети 

9Г класса Нюксенской 
средней школы.

Продажа МЯСНЫХ 
ПОРОСЯТ 8-10 кг отлич-
ного качества по заявкам с 
доставкой на лето и осень. 

Тел. 8-915-990-58-09.

* Реклама

• ПРОДАМ ДОСКУ обрез-
ную и БРУС разных сече-
ний (Нюксеница): 1-й сорт 
- 14500, 2-й сорт - 10000. 

8-921-530-88-18.   * Реклама

• ПРОДАМ МОХ. 
8-921-532-57-53.   * Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по выдаче займов. 

8-921-065-95-69.

В ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
- слесарь-ремонтник;

- уборщик производственных 
и служебных помещений. 

8 (81747) 2-80-70.

Выражаем искренние соболезнования Чекашеву Виктору 
Владимировичу, детям, всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, матери

ЧЕКАШЕВОЙ 
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами. 
Семьи Пушниковых, с. Нюксеница.

22 ИЮНЯ, среда, в ЦКР с. НЮКСЕНИЦА,
28 ИЮНЯ, вторник, В ДК с. ГОРОДИЩНА -

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

              платья, юбки, брюки, халаты, 
водолазки, термобель¸. 

         Мужской и детский трикотаж. 
      Постельное бель¸, 

       одеяла и подушки изо льна. 
           Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама



с. Нюксеница
ЗОЛОТКОВОЙ

Нине Ф¸доровне
Поздравляем с юбилеем!

Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых 

долгих дней,
Улыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать!
А мы, конечно же, 

с любовью
Все годы будем окружать.

Дети, внуки.

В гостях у пожарных
День открытых дверей для детей лагеря с дневным пребыванием 

Городищенской средней школы провели 8 июня работники отдельного поста 
N¹100 противопожарной службы.

Инженер по организации труда 1 категории Николай Николаевич Петров побеседовал с 
ребятами о соблюдении мер пожарной безопасности, пров¸л экскурсию, показал имеющую-
ся технику и инвентарь, продемонстрировал «начинку» пожарного автомобиля. А самыми 
вес¸лыми и долгожданными для школьников стали водные процедуры - в игровой форме все 
желающие могли сами подержать пожарный ствол!

- Мы узнали много полезной информации от общения с пожарным расч¸том и получили 
практические навыки работы с инвентар¸м. Было очень интересно и весело! - делятся эмо-
циями школьники.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых источников.

Фотографии на документы
Начальник миграционного пункта ОМВД России по 

Нюксенскому району Наталья Гребенщикова напоминает 
о требованиях к фотографиям, представляемым при 
обращении с заявлением о выдаче разрешения на 
временное проживание и вида на жительство:

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВУ 

Николаю Ивановичу
Папа, дедушка, тесть дорогой
Всем нам близкий и родной,
Прими в свой славный юбилей
Наши поздравления скорей.
Семьдесят - немалые года,
Но душа твоя, как прежде, молода.
Ты не любишь скучно жить и не умеешь,
И за каждого из нас душой болеешь.
Будь всегда в отличном настроении,
Внуков удивляй своим творением.
Пусть удача в дверь твою стучится,
За нею непременно счастье мчится.
Тепла, уюта, солнца в тво¸м доме...
Ты наш король - так будь всегда на троне.
Мы здоровья, радости желаем.
Тебя любим, крепко обнимаем.

Дочери, зятья, внуки.

Наши дети Вниманию иностранных граждан

1. Предоставляются 4 лич-
ные фотографии размером 
35x45 мм в ч¸рно-белом или 
цветном исполнении с ч¸тким 
изображением лица без голов-
ного убора.

2. На фотографии должны 
помещаться крупным планом 
голова и верхняя часть плеч 
заявителя (лица, в отношении 
которого пода¸тся заявление), 
при этом расстояние от ма-
кушки до подбородка не долж-
но быть более 80% размера 
всего изображения (кадра по 
вертикали).

3. Изображение лица на фо-
тографии должно соответство-
вать возрасту заявителя (лица, 
в отношении которого пода¸т-
ся заявление) на день подачи 
заявления. На фотографии за-
явитель (лицо, в отношении 
которого пода¸тся заявление) 
изображается строго анфас и 
смотрящим прямо. Фон дол-
жен быть белым, ровным, без 
полос, пятен и изображения 
посторонних предметов и те-
ней. Глаза заявителя (лица, в 
отношении которого пода¸тся 
заявление) должны быть от-

крытыми, а волосы не долж-
ны заслонять их. Фотографи-
рование в т¸мных очках или 
наличие повязки на глазах до-
пускается только по медицин-
ским показаниям.

4. В случае, когда религи-
озные убеждения заявителя не 
позволяют показываться пе-
ред посторонними лицами без 
головных уборов, представля-
ются фотографии в головных 
уборах, не скрывающих овал 
лица.

5. Не допускается представ-
ление фотографии в формен-
ной одежде, в верхней одежде, 
в шарфах, закрывающих часть 
подбородка, а также с отре-
дактированным изображением 
в целях улучшения внешнего 
вида изображаемого лица или 
его художественной обработ-
ки. На изображении должны 
быть отображены все особен-
ности лица фотографируемого.

6. Для лиц, постоянно но-
сящих очки, обязательно фо-
тографирование в очках без 
тонированных ст¸кол. При 
этом оправа очков не должна 
закрывать глаза.

с. Нюксеница
ЧУРИНУ

Алексею Вениаминовичу
Поздравляю с юбилейным 

дн¸м рождения!
Желаю в юбилей 

тепла душевного,
Здоровья превосходного, 

отменного,
На планы все найти 

желаю сил,
Чтоб каждый день успех, 

добро дарил!
Пушникова Наталия.

Поздравляем! Поздравляем! 

Программа XXVI районного 
фестиваля традиционной 

народной культуры 
«Живая старина» 

в рамках народного гуляния 
на Троицкое заговенье               

в д. Пожарище
• 18 июня
10.00 - молебен у Поклонного креста в д. Пожарище. 

Крестный ход к Святому роднику в д. Заболотье.
12.30-13.00 - обед для участников крестного хода 

около этнокультурного центра д. Пожарище.
13.00 - творческая встреча коллективов и жителей.

• 19 июня
8.30-9.30 - завтрак для коллективов, регистрация.
10.00-11.00 - обрядовые хороводы в д. Пожарище. 

Открытие ярмарки народно-прикладного творчества. 
Торговля.

11.00-12.00 - традиционное обрядовое шествие «сте-
ной». Проходка с обрядовыми песнями по деревням 
Пожарище и Кокшенская. Пляски на кругах.

12.00-13.30 - обед для коллективов. Братчина на 
траве (для обеда и сидения на лугу иметь скат¸рки, 
покрывала).

13.30-15.00 - творческая лаборатория «В кругу дру-
зей».

0+

Благодарность

Спасибо, доктор!
Уважаемая редакция, дав-

но хотела написать вам, чтобы 
выразить слова благодарно-
сти доктору, и вот собралась 
в преддверии 90-летия ЦРБ и 
Дня медицинского работника.

18 декабря 2009 года я сло-
мала ногу, а 19-го поступила в 
Нюксенскую ЦРБ, где, несмо-
тря на субботний день, меня 
ждали. Сделали рентген и до-
ставили в операционную хи-
рургического отделения. Там 
меня осмотрел заведующий 
отделением Виктор Владими-
рович Чекашев. Посмотрев 
снимок, задал единственный 
вопрос, где я так могла сло-
мать ногу. Перелом оказался 
очень сложным, прогнозы не-
утешительные (закрытый ко-
сой перелом диафиза правой 
голени со смещением отлом-
ков).

Виктор Владимирович пу-
гать меня не стал, но по его 

виду поняла, что ходить, как 
раньше, без костылей или 
трости, вряд ли смогу. Надо 
было сразу в Вологду на опе-
рацию, но на тот момент это 
было невозможно. «При пер-
вой возможности отправлю, а 
пока у нас», - сказал доктор и 
приступил к работе.

Очнулась уже в палате, на 
вытяжке. В Вологду в травма-
тологию поступила только 14 
февраля 2010 года. 

Хирурги-травматологи 
были поражены и на отлич-
но оценили работу Виктора 
Владимировича, отметив, что 
благодаря нашему хирургу у 
меня есть шансы встать на 
ноги. «Благодарите своего 
доктора», - сказали они. На 
что я ответила: «Моей бла-
годарностью будет то, что я 
постараюсь не только ходить, 
но буду танцевать и плясать», 
что и делаю до сих пор. Спа-

сибо вам, доктор!
После Вологды я вновь про-

должила лечение в Нюксен-
ской ЦРБ. Один год и восемь 
месяцев длилось мо¸ лечение 
под пристальным вниманием 
Виктора Владимировича. Я 
выполняла все рекомендации 
и благодарю доктора и его ко-
манду за их нел¸гкий труд. 

Обращаюсь ко всем: давай-
те уважительно относиться 
к медицинским работникам, 
друг к другу, быть терпели-
вее, выполнять все рекомен-
дации врачей и вместе с ними 
бороться за сво¸ здоровье! 

В канун Дня медицинско-
го работника хочу поздравить 
всех с праздником, желаю 
всем медицинским работни-
кам нашего района крепкого 
здоровья, благополучия, до-
бра, благодарных пациентов. 

Татьяна РАСПОПОВА, 
д. Вострое.

Время провели не только с пользой, но и весело.


