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ПОБЕДИТЕЛЬ СРЕДИ КФХ
На прошлой неделе в 

Вологде чествовали лучшие 
предприятия сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности региона, 
достигшие значительных 
успехов по итогам работы в 
2021 году. В торжественной 
церемонии приняли участие 
более 100 представителей АПК 
из разных уголков Вологодчины. 
Здесь же были вручены награды 
победителям ежегодного 
областного соревнования в 
агропромышленном комплексе. 
Лучшие аграрии получили 
их из рук губернатора Олега 
Кувшинникова и начальников 
департаментов правительства 
области.

На большом празднике побывала и 
делегация Нюксенского района - пер-
вый заместитель руководителя адми-
нистрации района Елена Антюфее-
ва, консультант сельского хозяйства 
управления народнохозяйственного 
комплекса Светлана Селянина, заме-
ститель директора ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» Егор Митин и ру-
ководитель крестьянско-фермерского 
хозяйства Роман Комаров. Он был в 
числе тех, кого отметили по итогам 
соревнования. 

Диплом за победу в номинации 
«Среди глав КФХ, созданных не ра-
нее 3 лет, предшествующих текуще-
му году» Роману Васильевичу вручил 
начальник департамента сельского 
хозяйства Сергей Поромонов. Это не 
первая областная награда нюксенско-
го фермера, но, как он говорит, в дан-
ном престижном соревновании полу-
чить признание весьма ценно.

- Было приятно и очень неожи-
данно. О том, что наше хозяйство 
было номинировано и вошло в число 
победителей, даже в районе узнали, 
когда пришло приглашение на меро-
приятие, - рассказал он.

Итоги работы в отраслях агропро-
мышленного комплекса ежегодно 
оцениваются в ходе областного сорев-
нования, которое проводится по 35 
номинациям и группам. 

В этом году конкурс состоялся в 
25-й раз, поступило свыше 300 за-
явок. Победителями признаны три 
района области - Великоустюгский, 
Никольский и Вашкинский (они ста-
ли лидерами по объ¸мам производ-
ства сельхозпродукции и получили 
кубки), а в разных номинациях - 15 
организаций АПК, 66 работников ве-
дущих профессий.

В 2021 году в области был произ-
вед¸н рекордный за последние 28 лет 
объ¸м молока - 588,7 тысячи тонн. 
Надой на одну корову в сельхозорга-
низациях составил 8016 килограм-
мов, что на 13% выше среднего по-
казателя продуктивности по России. 
Объ¸м производства продукции сель-
ского хозяйства всеми категориями 
сельхозтоваропроизводителей области 
превысил 38 миллиардов рублей.

Курс на поддержку АПК области 
будет продолжен и в будущем, это от-
метил губернатор Олег Кувшинников. 
Были озвучены меры поддержки, 
которые получают и будут получать 
аграрии. Помощь направлена на со-
здание и развитие крестьянских хо-
зяйств, на производство продукции, 
приобретение современной техники и 
оборудования, строительство и модер-
низацию производственных объектов. 
За сч¸т средств областного бюджета 
субсидии предоставляются перераба-

тывающим предприятиям, возмеща-
ются затраты на уплату процентных 
ставок по кредитам, субсидируется 
хлебопекарная промышленность. Ре-
гиональные меры поддержки введены 
в марте для обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Задача, кото-
рая ставится, - продолжить наращи-
вать обороты производства молока, 
мяса, овощей и прочей продукции.

Почти два года назад благодаря 
такой поддержке - получению гранта 
в рамках программы «Агростартап» 
- начало свою деятельность и КФХ 
Романа Комарова. Сейчас здесь содер-
жится стадо более 60 голов мясной по-
роды герефорд. Помимо членов семьи 
Романа Васильевича, на постоянной 
основе трудятся 2 работника - меха-
низатор и зоотехник, ещ¸ 2 - ветери-
нар и рабочий - по договору. В аренде 
находится 100 га земли, из них около 
50 га обрабатывается, остальное отво-
дится под пастбища.

Сейчас Роман Васильевич пода¸т 
заявку на получение гранта на разви-
тие агротуризма.

Делясь впечатлениями от участия 
в мероприятии, глава КФХ отметил и 
ряд других плюсов:

- В неофициальной части было 
достаточно времени для общения. 
Приехало много представителей 
сельхозпредприятий. Познакомился 
с руководителями хозяйств из раз-
ных районов. Конечно, большинство 
крупные, проблемы немного другие, 
но оказалось и много общих вопро-
сов, которые было интересно обсу-
дить. Считаю, что нужно общаться, 
знать, кто, как и в каком районе ра-
ботает.

Мы ещ¸ раз поздравляем Романа 
Васильевича с наградой!  

Оксана ШУШКОВА.

• Актуально

Масочный режим 
сохраняется

На Вологодчине продолжает ста-
билизироваться эпидемиологическая 
ситуация, снижаются приросты забо-
леваемости COVID-19.

Поэтому на областном оперштабе 
решено снять запрет на проведение 
массовых мероприятий на открытом 
воздухе, включая парад Победы и 
шествие «Бессмертного полка». 

Режим повышенной готовности в 
Вологодской области продлевается до 
30 мая 2022 года включительно. Со-
храняются требования о соблюдении 
масочного режима в помещениях и 
общественном транспорте.

Ал¸на ИВАНОВА.

• Образование

«Ученик года 2022»:              
первый этап

В Нюксенской средней школе про-
ш¸л школьный этап муниципального 
конкурса «Ученик года 2022». Десять 
самых умных, активных, смелых 
учеников представили на суд жюри 
портфолио достижений и защитили 
творческие и социальные проекты.

Первое место занял Александр Ма-
лютин из 8В класса, второе - Алина 
Бушманова, кадет 6А класса, третье 
- Софья Белозерова, ученица 5В клас-
са. Кадет 5А класса Владислав Шля-
пин награжд¸н дипломом участника. 
Поздравляем ребят! 

По информации управления 
образования подготовила 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• «Цифровой гражданин»

Центр 
общественного 
доступа скоро 
приступит к работе

Сняты многие ограничения, свя-
занные с пандемией. В связи с этим 
есть ещ¸ одна хорошая новость - 
Центр общественного доступа при 
районной библиотеке в ближайшее 
время начн¸т свою работу в привыч-
ном формате.

Уже объявлен набор слушателей на 
обучение в рамках проекта «Цифро-
вой гражданин». Здесь все желающие 
смогут повысить свою компьютерную 
грамотность, научиться пользоваться 
информационными ресурсами, соци-
альными сетями, сервисами портала 
Госуслуг, освоить работу современ-
ных гаджетов и многое другое.

Заявки на прохождение бесплат-
ного курса в районной библиотеке 
принимают до 1 мая. Можно обра-
титься лично по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская д.5 или записаться 
по телефону 2-91-37.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Награду Роману Комарову (в центре) вручил начальник департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов (слева).
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Дошкольное образование

Нюксенским педагогам есть, чем поделиться
Актуальные 

педагогические 
практики в дошкольном 
образовательном 
пространстве 
обсуждались на 
районных педагогических 
чтениях, которые прошли 
на базе Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского 
детского сада. 

Поделиться опытом, по-
слушать коллег, узнать о 
новых наработках в сфере 
дошкольного образования 
собрались 32 человека, сре-
ди которых были педагоги, 
участники и приглаш¸нные 
гости.  

С приветственным словом 
к присутствующим обрати-
лась заведующая образова-
тельным учреждением Алек-
сандра Мельникова.

Основную же часть со-
ставили выступления 14 
специалистов и воспитателей 
Центра развития реб¸нка - 
Нюксенского детского сада 
и Городищенского детского 
сада. Это было интересно, 
познавательно, полезно с 
практической точки зрения. 
Каждый презентовал соб-
ственный эффективный (а 
это важно, когда наработки 
подтверждаются результата-
ми) опыт работы с дошколь-
никами, собственные наход-
ки в методике преподавания. 
И те, кто выступил в роли 
слушателей, взяли многое 
себе на заметку.

Но педчтения - это ещ¸ и 
конкурс. Представленные 
материалы оценивало жюри, 

МОНИТОРИНГ 
ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ
Вологодская область бла-

гополучна по заболеваниям, 
общим для человека и жи-
вотных. В рамках федераль-
ного мониторинга проводит-
ся отбор проб биоматериала 
на АЧС от добытых и павших 
кабанов. В 2021 году отобра-
но 37 проб на АЧС, 1158 проб 
на грипп птиц (положитель-
ных не выявлено).

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
В 2021 году под контролем 

территориального управле-
ния Россельхознадзора экс-
порт животноводческой про-
дукции осуществляло пять 
вологодских предприятий в 
18 стран-импорт¸ров (Вьет-
нам, Германия, Дания, Из-
раиль, Китай, Кот-д'Ивуар, 
Корея, Кувейт, Конго, Лит-
ва, Монголия, Нидерланды, 
Нигерия, Польша, Сенегал, 
Узбекистан, Швеция, Швей-
цария). На экспорт отправ-
лялись технический жир 
животного происхождения 
(2533 т.), мороженое (1794 
т.), икра осетровых (124 кг), 

инкубационное яйцо (144 
тыс. шт.), а также племен-
ные овцы (142 головы).

В 2022 году экспорт осу-
ществляло два предприятия 
в 12 стран-импорт¸ров. На 
экспорт отправлялись: моро-
женое (248 т.) - в Узбекистан, 
Камерун, Израиль, Кению, 
Конго, Кот-д’Ивуар, Монго-
лию, Вьетнам, Нигерию, Се-
негал; технический жир (597 
т.) - в Польшу и Швецию.

Экспорт лесопродукции 
составил в 2021 году 1 млн. 
779 тыс. кубометров, что 
больше 2020 года. Отгруже-
ны партии деловой древеси-
ны (балансы, пиловочник), 
пиломатериалы (доски, брус) 
и прочее (щепа, опилки) в 60 
стран мира (ЕС, Китай, Ав-
стралия, США, Корея, Вели-

кобритания, Индия и др.).
В 2022 году из Вологод-

ской области на экспорт от-
правлено 305 400 кубометров 
лесопродукции (балансы 
хвойные, пиломатериалы). 
По результатам контрольных 
мероприятий государствен-
ными инспекторами выдано 
5242 фитосанитарных серти-
фиката. Наибольшие объ¸мы 
поставок продукции вологод-
ских лесопромышленников 
направлялись в Китай (79,6 
тыс. кубометров), Эстонию 
(68,5 тыс.), Беларусь (18,9 
тыс.), Германию (15,3 тыс.) 
и Литву (14,6 тыс.). 

В 2021 году отправлено на 
экспорт 0,54 тонны свеже-
мороженых ягод (черники, 
брусники, клубники и др.), 
54,48 тонны грибов. В 2022 
году - 1,8 кг ягоды суш¸ной 
(в Германию), 240 кг хлопьев 
овсяных (в Абхазию), 202 кг 
джутового волокна (в Вен-
грию, Люксембург).

МОНИТОРИНГ 
СИСТЕМЫ «МЕРКУРИЙ»

За 2021 год в системе 
«Меркурий» провед¸н ана-
лиз деятельности более 1000 

в состав которого вошли 
специалисты дошкольного 
образования и приглаш¸н-
ные - председатель Нюксен-
ской районной организации 
общероссийского профсоюза 
образования Ольга Демья-
новская и директор Нюксен-
ской начальной школы Ма-
рина Полуянова.

- Я впервые участвовала 
в районных педагогических 
чтениях по дошкольному об-
разованию в качестве члена 
жюри. На нашей секции «Из 
практики обновления содер-
жания образовательной дея-
тельности с дошкольниками 
в контексте ФГОС ДО» было 
заявлено 7 работ, - отметила 
Марина Анатольевна. - Тема-
тика самая разнообразная: 
формирование основ финан-
совой грамотности, кружко-
вая деятельность, развитие 
речи через театрализован-

ную деятельность, ранняя 
профориентация у детей 
старшего дошкольного воз-
раста, развитие изобрази-
тельных умений в процессе 
обучения лепке, буккроссинг 
как средство приобщения до-
школьников к чтению, разви-
тие поисковой активности 
и познавательной мотива-
ции у детей дошкольного воз-
раста через опытническую 
и экспериментальную дея-
тельность. Слушать участ-
ников было интересно и нам, 
экспертам, и аудитории!

Докладчики, среди кото-
рых были и новички, и опыт-
ные педагоги, использовали 
наглядные средства, презен-
тации, видеоролики. Лично 
мне судить подобное меро-
приятие было достаточно 
сложно, в каждой работе 
нашлась своя «изюминка»!  
Хочу ещ¸ отметить, что на 

вс¸м протяжении конферен-
ции царила т¸плая, доброже-
лательная атмосфера. Един-
ственное, что пожелала бы 
на будущее - расширить ге-
ографию докладчиков, что-
бы в данную работу вклю-
чались и другие дошкольные 
учреждения, а участникам 
обращать внимание при на-
писании работ на их струк-
туру и оформление.

*   *   *
По результатам педагоги-

ческих чтений дипломами 
«За лучшую демонстрацию 
педагогического опыта» от-
мечены:

• в секции «Использова-
ние современных методик и 
педагогических технологий в 
практике работы с дошколь-
никами по развитию детских 
способностей»:

- педагог-психолог Ната-
лья Тенигина;

- педагог-психолог Наде-
жда Короткая;

• в секции «Из практики 
обновления содержания об-
разовательной деятельности 
с дошкольниками в контек-
сте ФГОС ДО»:

- воспитатель Ал¸на Косо-
урова;

- воспитатель Любовь 
Драч¸ва;

- воспитатель Татьяна Че-
жина.

Все - представители БДОУ 
«Центр развития реб¸нка - 
Нюксенский детский сад». 

В ходе чтений и сами слу-
шатели имели возможность 
отметить лучший практико- 
ориентированный материал. 
По результатам голосования 
призы зрительских симпа-
тий получили Наталья Тени-
гина и Любовь Драч¸ва.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Новости Россельхознадзора

Экспорт вологодской продукции - под контролем
вологодских хозяйствующих 
субъектов, занятых про-
изводством и реализацией 
подконтрольной продукции 
животного происхождения, 
выявлено 575 нарушений.

За первый квартал 2022 
года провед¸н мониторинг 
27 хозяйствующих субъек-
тов в системе «Меркурий», 
выявлено 33 нарушения. На-
правлено 5 предупреждений, 
приостановлена регистрация 
в ФГИС 10 пользователей, 
выдано 14 предостережений, 
понижен зоосанитарный ста-
тус тр¸х предприятий (с III 
до I уровня компартмента), 
направлено 2 материала в 
правоохранительные органы 
для рассмотрения в рамках 
компетенции.

С помощью системы вы-
явлено 7 предприятий-фан-
томов (1 - по производству 
рыбопродукции, 6 - по реа-
лизации молочной продук-
ции), зарегистрированных в 
Москве, Московской и Саха-
линской областях.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
Управлением Россельхоз-

надзора вед¸тся контроль за 

земельными участками сель-
скохозяйственного назначе-
ния.

За 2021 год выявлено 111 
правонарушений, общая пло-
щадь участков, на которых 
выявлены нарушения требо-
ваний земельного законода-
тельства, составляет 1481,1 
га. По итогам деятельности 
в 2021 году в сельскохозяй-
ственный оборот вовлечено 
404 га нарушенных земель.

В 2021 году шла работа по 
расч¸ту и взысканию ущер-
ба, нанес¸нного почве как 
объекту окружающей среды. 
С участием экспертов рассчи-
тан и предъявлен вред по 2 
случаям загрязнения сель-
скохозяйственных угодий 
нитратами на общую сумму 
24 млн. руб.

Сельхозпредприятиями 
приняты меры по ликвида-
ции негативного последствия 
применения агрохимикатов 
пут¸м проведения работ на 
сумму 218 тыс. руб.

По информации 
Северо-Западного 

межрегионального 
управления 

Россельхознадзора.

Участники педагогических чтений.

Члены жюри Марина Полуянова (слева) 
и Светлана Соловьева (справа) вручают 

диплом победителя Татьяне Чежиной.
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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,
25 апреля.

Программа ТВ с 25 по 29 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 
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+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 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 «Полицейское брат-
ство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Виктор Набутов 12+
08.15 Х/ф «Республика ШКИД» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Театральные 
встречи. За синей птицей... 12+
12.25 Д/ф «Апостол радости» 12+
14.05, 20.50 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
17.45 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин 12+
18.35, 01.15 Т/с «Таинственные 
города Майя. Тикаль» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров. Общее 
дело 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.30 Х/ф «Мираж» 0+
00.05 ХХ Век. Театральные 
встречи. За синей птицей… 12+
02.05 Солисты XXI века. Констан-
тин Емельянов 12+
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 12+

ВТОРНИК,
26 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
16+
23.00 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 Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 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 «Полицейское брат-
ство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «Таинственные города 
Майя. Тикаль» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 12+
09.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Скоморох» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Город, 
который я люблю. Казань» 12+
12.10 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 
12+
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 0+
13.30, 20.50 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI века. 
Николай Луганский 12+
18.35, 01.05 Т/с «Таинственные 
города Майя. Чичен-Ица» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный. 
Блаженны возлюбившие Христа 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.45 Белая студия 12+

СРЕДА,
27 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости

21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
16+
23.00 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 Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 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 «Полицейское брат-
ство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с «Таинственные города 
Майя. Чичен-Ица» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 12+
09.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Сваха» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. Волшебный 
фонарь 12+
12.05 Т/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля» 12+
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки наших пред-
ков. Маори. Испытание цивили-
зацией» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 100-летие образования 
Якутской АССР. Пряничный до-
мик. Якутский костюм 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. Констан-
тин Емельянов 12+
18.30, 00.55 Т/с «Таинственные 
города Майя. Теотиуакан» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. Роко-
вые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20 Д/ф «Самая счастливая 
Пасха в моей жизни» 12+
23.35 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. Страшный 
суд 12+
01.55 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин 12+
02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Жёлтый звук 12+

ЧЕТВЕРГ,
28 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 Информационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 
16+
23.00 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 Со-
ловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 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 «Полицейское брат-
ство» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Т/с «Таинственные города 
Майя. Теотиуакан» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 12+
09.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. О балете. 
Встреча с народным артистом 
СССР Николаем Фадеечевым 12+
12.05 Т/с «Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния» 12+
12.20 Х/ф «Мираж» 0+
13.30 Т/с «Предки наших пред-
ков. Новые люди Новой Зелан-
дии» 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
Домры и гитары из Шихова 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 
Борис Березовский и Никита 
Борисоглебский 12+
18.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. Страшный 
суд 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секре-
ты древних строителей» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь к небе-
сам 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Д/ф «Родина рядом» 12+
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
21.45 Энигма. Лариса Дядькова 
12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущёву. 
Заметки очевидца» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

ПЯТНИЦА,
29 апреля.

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, 01.10 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. 
Финал 0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 18+

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 Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник» 16+
03.25 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 12+
09.45 Т/с «Забытое ремесло. 
Коробейник» 12+
10.20 Х/ф «Полтава» 12+
11.35 Д/ф «Библиотека Петра» 
12+
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисец-
кая...» 12+
13.25 Д/ф «Купола под водой» 
12+
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лариса Дядькова 
12+
16.20 Т/с «Первые в мире. Ша-
ропоезд Ярмольчука» 12+
17.40, 01.30 Солисты XXI века. 
Максим Емельянычев 12+
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-
ада» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады Копор-
ской крепости 12+
20.55 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущёву. 
Заметки очевидца» 12+
00.05 Х/ф «Замыкание» 12+
02.10 Искатели. Сокровища ко-
ломенских подземелий 12+
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Нюксенский край: история и традиции

• Здравоохранение района: год за годом

ЦРБ на страже здоровья нюксян - 90 лет!

Первое упоминание о здра-
воохранении района датирова-
но XVIII веком. В 1876 году, 
согласно отч¸ту Устюгского 
уездного врача, указано, что 
«... по Сухонскому тракту 
размещены 3 фельдшерских 
участка с местом жительства 
фельдшеров в деревнях Ал-
феровской, Вострой и Нюк-
сеница». В 1885 году открыт 
Востровский при¸мный вра-
чебный пункт с 5 койками, 
в 1898 году -  Богоявленский 
врачебный участок со стацио-
наром на 20 коек с населени-
ем 16196 человек и террито-
рией в 2747 кв. в¸рст. В 1908 
году возглавлял больницу его 
врач Писарев Александр Кон-
стантинович, также работали 
1 фельдшер и 2 фельдшери-
цы-акушерки. 

В 1904 году появился 
Нюксенский фельдшерский 
участок, обслуживающий 
территорию в 900 кв. в¸рст 
с населением 7800 чело-
век, а в 1910-м - Брусенский 
фельдшерско- акушерский 
пункт с населением 8000 че-
ловек. В 1916 году медицин-
скую помощь жителям райо-
на оказывали один врач, три 
фельдшера, один фельдшер- 
акушерка, три повивальные 
бабки. 

Революция 1917 года при-
несла немало преобразований. 
Коснулись они и сферы здра-
воохранения. В 1922 году в 
д. Брусенец была построена 

больница со стационаром на 
10 коек. 

В 1927 году в районе функ-
ционировала одна больница, 
три врачебных участка с 20 
койками, два фельдшерско- 
акушерских пункта. Труди-
лись двое врачей, один на 
11058 человек. 

1932 год стал годом осно-
вания Нюксенской больницы. 
Лечебные корпуса располага-
лись в приспособленных дере-
вянных помещениях. 

В 1934 году в Нюксенице 
открылась первая в районе 
аптека. Население получило 
возможность приобретать по 
назначению врача необходи-
мые для лечения лекарства. 
Спустя 5 лет она будет пере-
ведена в специально построен-
ное здание в Красном Бору. 

В 1939 году в районе функ-
ционирует три больницы 
- районная в Нюксенице, Го-
родищенская и Уфтюгская, 
всего на 60 коек, две вра-
чебных амбулатории, четы-
ре фельдшерско-акушерских 
пункта, шесть фельдшерских 
пунктов, зубной кабинет, рай-
онный малярийный пункт. 
В них работает 3 врача и 30 
специалистов среднего мед-
персонала. 

В 1943 году заведующая 
Нюксенской районной боль-
ницей врач С.Е. Линдозерская 
и врач Городищенской боль-
ницы А.И. Чежина первыми 
в районе награждены значком 

родильное отделение. В 1947 
году было достроено основное 
большое деревянное двух-
этажное здание больницы, в 
котором размещались: на пер-
вом этаже - гинекологическое 
и хирургическое отделения, 
физиокабинет, на втором - те-
рапевтическое, детское отде-
ления и ординаторская. 

Коллектив в новой боль-
нице был высоко профес-
сиональным и дружным: 
врачи-терапевты Миронов 
Валентин Иванович и Скоро-
ходова Ольга Григорьевна, ги-
неколог Собанина Раиса Ива-
новна, педиатр Попова Нина 
Павловна, зубной врач Мои-
сеева Маргарита Ф¸доровна, 
акушерки Паюсова Евгения 
Ф¸доровна и Буркова Анна 
Александровна, старшая мед-
сестра  Согрина Ангелина Ва-
сильевна, детская медсестра 
Петухова Надежда Васильев-

90 лет - солидный юбилей. 
История здравоохранения - огромная. 

Но в ней ещ¸ много неизвестных страниц. 

Уважаемые читатели! Жители Нюксенского 
района! Ветераны медицинской службы! 

Мы будем признательны, если вы поделитесь вос-
поминаниями и расскажете о врачах, фельдшерах, 
медицинских с¸страх, лаборантах, водителях скорой 
медицинской помощи, младшем медицинском персо-
нале, пришл¸те фотографии старых зданий больницы, 
строительства нового здания, рабочих моментов, мо-
ментов отдыха.

Отправить воспоминания, отзывы, фотографии мож-
но в группу «ВКонтакте» «Нюксенская ЦРБ», на элек-
тронную почту: lpu17@inbox.ru или принести в каби-
нет медицинской профилактики ЦРБ (поликлиника, 2 
этаж, 200 кабинет). 

19 июня, в день медицинского работника, отметит 
свой 90-летний юбилей Нюксенская центральная 
районная больница. Событие важное не только 
для коллектива ЦРБ, но и для жителей района, 
ведь все они - благодарные пациенты медиков. 
Давайте перелистаем страницы истории сельского 
здравоохранения и оценим масштаб перемен, 
произошедших за столь серь¸зный период. 

«Отличник здравоохранения 
СССР». 

Строительство новой рай-
онной больницы началось ещ¸ 
в начале 40-х годов со строи-
тельства относительно неболь-
шого двухэтажного здания 
амбулатории, где на первом 
этаже в¸лся при¸м терапевта 
и располагалась регистратура, 
а на втором этаже находились 
лаборатория, стоматологиче-
ский кабинет и бухгалтерия. В 
середине 50-х годов к зданию 
была сделана небольшая при-
стройка, в которой на первом 
этаже начал работу рентгенка-
бинет, а на втором вели при¸м 
акушер-гинеколог, педиатр и 
хирург. Примерно в это же 
время между новой больни-
цей и старой амбулаторией 
было построено отдельное 
здание, в котором открылось 
хирургическое отделение, а в 
начале 50-х годов его сменило 

на, патронажная медсестра 
Семушкина Градислава, мед-
сестра Седякина Нина Нико-
лаевна; фельдшер Игнатьев-
ский Николай Николаевич. 
В 1968 году здание больницы 
уничтожено пожаром.

С 1947 года медицинскую 
помощь жителям района ока-
зывали 4 больницы, 6 врачеб-
ных амбулаторий, 11 фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
3 колхозных родильных 
дома. В системе здравоохра-
нения трудились 7 врачей и 
76 специалистов среднего ме-
дицинского персонала. В 1948 
года начала функционировать 
детско-женская консульта-
ция. 

В 1955 году на базе Уфтюг-
ской больницы было открыто 
фтизиатрическое отделение 
областного туберкул¸зного 
диспансера. Возглавлял боль-
ницу фельдшер Лукьянов 
Николай Александрович, ко-
торому за добросовестный и 
безупречный труд было при-
своено звание «Отличник 
здравоохранения». 

В 1956 году действующий 
с 1943 года Нюксенский рай-
онный отдел народного здра-
воохранения (райздрав отдел) 
на основании приказа Ми-
нистерства здравоохранения 
СССР от 26 декабря 1955 года 
был упраздн¸н, его функции 
были переданы Нюксенской 
районной больнице. Для обе-
спечения практического ру-
ководства в соответствии 
вышеуказанным приказом 
утверждена должность глав-
ного врача района. 

Первым главврачом (с 1956 
года по 1965 год) стал врач-хи-
рург Моисеев Юрий Михайло-
вич. Одновременно с ним в 
районе работали врач-гинеко-
лог Перчиков Арий Василье-
вич и врач-хирург Попов Вик-
тор Иванович.

В августе 1960 года при 
районной больнице открыт 
пункт скорой медпомощи. 
Первым е¸ фельдшером тру-
дилась Филиппова Валентина 
Алексеевна. Первой машиной 
скорой помощи в районе стал 
автомобиль УАЗ, а е¸ води-
телем - Полуянов Александр 
Викторович. К 1965 году в 
районе работало уже 4 сани-
тарные машины. 

В 1962 году открылась 
Игмасская участковая боль-
ница, до этого медицинское 
обслуживание осуществляли 
фельдшер и акушерка.  

(Продолжение следует)

История медицины - на страницах «районки» от 1 декабря 1949 года (фото слева) и августа 
1958 года (фото вверху).

1961 год. 1 ряд (слева направо): главврач Моисеев Юрий 
Михайлович, врач акушер-гинеколог Винокур Лев Аронович. 
2 ряд: фельдшер Филиппова Валентина Алексеевна, 
операционная сестра Локтева Мария Ивановна, врач-педиатр 
Винокур Раиса Александровна, врач-хирург Агафонова Лидия 
Васильевна, врач-терапевт Одинцова Галина Николаевна, 
учитель Панев Виталий Александрович, зубной врач Моисеева 
Маргарита Федоровна, учитель Панева Галина Евгеньевна.
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Вера24 апреля - Светлое Христово 
Воскресение. ПАСХА ГОСПОДНЯ
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Страницу подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

Простая истина (в изложении Елены Григорьевой)

Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех 
живот даровав.

Тропарь праздника.

Праздник Воскресения Христова 
называется Пасхою по имени вет-
хозаветного праздника, установлен-
ного в память избавления евреев от 
египетского рабства. Сообразно с 
воспоминаемым в этот праздник со-
бытием Воскресения Христова наи-
менование Пасха в Церкви христиан-
ской получило особый смысл и стало 
обозначать прехождение от смерти к 
жизни, от земли к небу. 

Почему христиане взяли название 
иудейского праздника? Дело в том, 
что события Страстной седмицы - 
предательство Иуды, арест Христа, 
Страсти Христовы и распятие - про-
изошли накануне еврейской Пасхи. 

А Воскресение Христово - в ночь на 
Пасху. 

«Слово Пасха, - говорит святой 
Амвросий Медиоланский, - означа-
ет прехождение. Назван же так этот 
праздник, торжественнейший из 
праздников, в ветхозаветной Церкви 
- в воспоминание исхода сынов Из-
раилевых из Египта и вместе с тем 
избавления их от рабства, а в Церкви 
новозаветной – в знамение того, что 
Сам Сын Божий, чрез Воскресение 
из мертвых, пришел от мира сего к 
Отцу Небесному, от земли на небо, 
свободив и нас вечныя смерти и ра-
боты вражия и даровав нам «власть 
быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12)».

Вот и наступил для нас вожделен-
ный, спасительный праздник, день 
воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Это праздник есть залог мира, источ-
ник примирения, истребления врагов, 
разрушение смерти, погибель диавола. 
Сегодня люди соединились с Ангелами, 
и обложенные плотию, вкупе с безплот-
ными Силами, возносят хвалебные пес-
ни Богу. 

Сегодня Господь сокрушил врата ада 
и само лицо смерти истребил. Но что я 
говорю, лицо смерти? Даже само имя 
смерти изменил: она теперь называется 
уже не смертью, но успокоением и сном.

Святитель Иоанн Златоуст.

Я это только начал сознавать,
О, как же Ты печ¸шься о душе моей. 
Ты, Господи, да¸шь мне 

многое понять,
И я ещ¸ живу по милости твоей.
На каждый день потребное да¸шь,
А я неблагодарен так порой.
Ты исправления так терпеливо 

жд¸шь
И хочешь, чтоб я был всегда с тобой.
Под тяжестью грехов 

порой слабею я, 
Ты крепости да¸шь душе моей.
О, как же, Господи, 

ты возлюбил меня,
И я ещ¸ живу по милости твоей.

Сергей АНДРЕЕВ, с. Нюксеница.

Жил в давние времена в горах 
Кавказа один человек. Всего у него 
было вдоволь: дом и большое хо-
зяйство, хорошая жена и умные ра-
ботящие дети.

- Слава Богу! - говорил он, про-
сыпаясь и ложась спать. Дн¸м, ког-
да он гнал в горы стадо, то опять 
благодарил Господа: за солнце и 
небо, за большие отары овец, кото-
рые приносят ему немалый доход. 
«Если бы Господь посетил мой дом, 
я бы устроил праздничный пир, - 
думал он. - Зарезал бы лучшего яг-
н¸нка, как праотец наш Авраам, и 
подал Ему на стол...»

И однажды пригрезилось ему, 
будто Господь, усталый, приходит 
в его дом и садится за стол. А он 
с женой угощает Его самыми вкус-
ными блюдами. И будто, уходя, Го-
сподь говорит ему: «Завтра Я опять 
буду у тебя».

Человек проснулся, и на душе 
у него стало так радостно, что он 
даже запел:

- Он прид¸т в мой дом, мой Го-
сподь! Сядет за один стол со мной, 
мой Господь!

- Не сош¸л ли ты с ума? - спроси-
ла его изумл¸нная жена.

- Я не сош¸л с ума, нет. Вс¸, что 
я сказал - чистая правда. Готовь 
праздничный пир, скоро Сам Го-
сподь посетит нас.

Целый день они с женой готовили 
вкусную еду и накрывали на стол, 
а когда настал вечер, хозяин вышел 
на улицу. Он хотел сам встретить 
желанного гостя. Время шло, но 
Господь вс¸ не приходил. Наконец 
кто-то показался в конце улицы. 
Хозяин дома склонился в поклоне, 
но когда поднял голову, то увидел 
перед собой… обыкновенного ни-
щего бродягу. Тот протянул руку и 
сказал:

- Прости меня, добрый человек! 
Но я не ел уже три дня и очень го-
лоден. Прошу тебя, дай мне ло-
моть хлеба и немного воды, иначе 

я умру! 
Но хозяин, хотя и был добрым 

человеком, ответил ему в большом 
нетерпении:

- Подожди немного. Я дам тебе 
больше, чем ты просишь! Я дам 
тебе столько вкусной еды, что ты 
навсегда забудешь о голоде. Но по-
нимаешь, я жду одного очень важ-
ного гостя и не могу накормить тебя 
сейчас. Зато потом, когда он уйд¸т, 
ты получишь много вкусной еды и 
сможешь всю е¸ унести домой!

Нищий, не сказав ни слова, 
уш¸л. А человек вс¸ стоял у двери 
своего дома и ждал: когда же при-
д¸т Господь? Утром, когда забрез-
жил рассвет, он понял, что ждать 
уже бесполезно. Усталый и раздо-
садованный он обратился к Богу:

- О, мой Господь! Я знаю, что ты 
никогда не нарушаешь своих обе-
щаний. Если Ты не приш¸л, значит, 
в этом моя вина. Но скажи мне, ка-
кой грех я совершил?

И вот что ответил ему Господь:
- Я приходил к тебе, но ты, увы, 

не узнал Меня. Кем был тот нищий у 
твоих дверей? Чем он отличается от 
Меня? Если ты не узнал Меня в гряз-
ном, оборванном бродяге, если ты 
не видишь меня в каждом челове-
ке, который просит тебя о помощи, 
значит, ты не знаешь Меня.

И вспомнил тогда человек слова 
Господа: «Так как вы не сделали 
это одному из сих меньших, то не 
сделали Мне… ибо алкал Я, и вы не 
дали Мне есть; жаждал, и вы не на-
поили Меня; был странником, и вы 
не приняли Меня; был наг, и вы не 
одели Меня» (Евангелие от Матфея).

С той поры не узнать того чело-
века. Дом его открыт для нищих и 
странников, и каждого он старает-
ся одеть и накормить, и нет нико-
го, кто уш¸л бы от него с пустыми 
руками. А вс¸ потому, что ему от-
крылась простая истина: то, что мы 
делаем для ближнего, мы делаем 
для Господа.

Христос воскресе?
Красные яйца и куличи - это лишь незначительная внешняя частица 

празднования Пасхи. Пасха всегда гораздо величественнее и глубже. 
Даже исписав все полосы газетного номера, не выразить пасхальной 

радости Праздника. Христиане переживают пасхальную радость воскрес-
шего Христа в течение всей временной земной жизни, чтобы по оконча-
нии оной, воочию встретиться с воскресшим Жизнодавцем. Уверенность 
в личной встрече христиане приобретают, исполняя заповедь Христа о 
причащении за божественной литургией. И без этой мистической встре-
чи в таинстве Евхаристии невозможно открыть для себя личность Христа 
и тем более быть уверенным в воскрешении собственного мертвеца по 
смерти. Поэтому нет веры у большинства крещ¸ных, желания посещать 
богослужения и так далее. 

Распростран¸нная ошибка - подстроить Бога «под себя», сделать Его 
рабом своих желаний, иметь в своей душе такого Христа, который бы 
поддакивал любым произволениям горделивого сердца и оправдывал 
любые проступки. Но голос совести, этот врожд¸нный Богом инструмент 
обличения пороков, будет напоминать о необходимости покаяния и из-
менения себя. Царство Небесное приблизилось, и только употребляю-
щие усилия наследуют блаженные места вечного блаженства, уготован-
ные любящим Бога и исполняющим заповеди Его.

Воистину Воскресе Христос!
Настоятель прихода иерей Максим Кривошанов.

Крестный ход вокруг храма в понедельник Светлой седьмицы. Май 2021 года.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

О ПРАЗДНИКЕ

Окропление святой водой. Пасха. 2021 год.

• Притча
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 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 Специальный репортаж 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «Статский со-
ветник» 16+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Гнездо» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «Женщины» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
05.40 Х/ф «Месть без права 
передачи» 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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.15 Маска. Специальный вы-
пуск. Филипп Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею 
Филиппа Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олимпийском 
#цветнастроения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Летучий корабль» 12+
07.20 Х/ф «Восточный дантист» 
12+
09.30 Неизвестные маршруты 
России. Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы 12+
10.15 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чай-
ка» 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской исто-
рии 12+
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+
16.25 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи 12+
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» 12+
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «Давай потанцуем» 12+
02.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Выкрутасы» 12+

СУББОТА,
30 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06.45 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 
12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо 
Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 
Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Призрак» 16+
00.50 Д/ф «Это вам не лезгин-
ка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Она сбила лётчика» 
12+
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная 
ночь»
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт 16+
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» 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 «Майский дождь» 12+

НТВ

05.10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+
06.45 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+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Страховщики» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Винни-Пух и день 
забот» 12+
07.35, 00.20 Х/ф «Весна» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю» 0+
11.45, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо» 12+
12.25 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Чарская 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской исто-
рии 12+
14.35 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Федерико 
Феллини 12+
16.50 Песня не прощается... 
1975 год 12+
17.45 Х/ф «12 стульев» 0+
20.20 Д/ф «Сказки венского 
леса» 12+
21.55 Х/ф «Сисси» 12+
23.35 Искатели. Клады Копор-
ской крепости 12+
02.45 М/ф «Лев и Бык» 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Ещ¸ несколько фактов о деньгах

Это интересно

1. Банкнота с самым круп-
ным в истории номиналом 
была выпущена в Зимбабве 
в период гиперинфляции. 
Одна купюра имела номинал 
в 100 триллионов зимбабвий-
ских долларов.

2. Первый в мире денеж-
ный перевод был осущест-
вл¸н в США в 1918 году с 
помощью телеграфа.

3. В СССР большая часть 
денег не была «тв¸рдой валю-
той». К таковой относились 
только советские золотые 
червонцы.

4. После Первой мировой 
войны в Германии деньги 
обесценились до такой сте-
пени, что жители оклеивали 
ими стены вместо обоев - это 
было дешевле.

5. На краях монет дела-
ют насечки с тех пор, когда 
монеты ещ¸ чеканились из 
драгоценных металлов. Эту 
идею предложил знаменитый 
уч¸ный Исаак Ньютон, что-
бы отбить охоту у мошенни-
ков срезать с монет края.

6. В Канаде однажды из-
готовили самую дорогую в 

мире монету из золота 999 
пробы, весом в 100 кг. Номи-
нал е¸ составлял 100 тысяч 
канадских долларов.

7. В качестве денег в Древ-
ней Спарте пользовались ме-
таллическими прутьями. С 
такими деньгами неудобно 
было воровать, давать взят-
ку, и вообще они мотивиро-
вали меньше стремиться к 
богатству.

8. Самыми крупными 
деньгами в мире были камен-
ные монеты, использовавши-
еся в Микронезии.

9. Чем меньше номинал 
банкноты, тем быстрее она 
изнашивается, так как е¸ ак-
тивнее используют.

10. На деньгах скаплива-
ется невероятное количество 
грязи. Они грязнее, чем лю-
бые другие предметы, кото-
рые мы бер¸м в руки.

11. Бумажные деньги, точ-
нее, отдельно взятые купю-
ры, успевают пройти через 
руки 30-50 тысяч людей до 
того, как окончательно ис-
портятся. В среднем бумаж-
ная банкнота жив¸т 3-5 лет.

12. Первые в мире бумаж-
ные деньги появились в Ки-
тайской Империи ещ¸ около 
3 тысяч лет назад.

13. В некоторых странах 
«бумажные» деньги изготав-
ливают из тонкого пластика. 

14. Самой частой заменой 
денег у разных народов вы-
ступает домашний скот - ко-
ровы, лошади, овцы и другие 
животные.

15. В Южной Америке ин-
дейцы пользовались какао- 
бобами в качестве денег.

По материалам печати.
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* Реклама

Реклама, объявления

Уважаемые читатели! 
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. * 
Р
е
к
л
а
м

а

• СЛОМ строений. Под-
руб, подъ¸м домов на фун-
дамент. СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА. 

8-921-144-55-55.     *Реклама

На деревообрабатываю-
щее предприятие  

В НЮКСЕНИЦЕ 

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК 
на ленточную пилораму. 

Жиль¸ и питание 
предоставляется. 

Т. 8-921-530-88-18.

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

8-921-141-04-42. 

• СДА¨ТСЯ однокомнат-
ная благоустроенная КВАР-
ТИРА, Культуры, 20. 

8-921-822-00-84.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
м
а

• ЗАКУПАЮ ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. 

8-981-501-62-38.    *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. Алексей.

24, 27, 29 апреля - 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК (белые, 
рыжие, цветные, привитые, 
с гарантией): Городищна 

(по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

                8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* 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

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПРОДАЮ ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 
8-981-449-65-09.   *Реклама

• КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ. 
Рассмотрю все варианты. 

8-996-945-07-27.

Подкормка из ХЛЕБА
Огородные подсказки

Простая, 
деш¸вая, но 
эффективная 
подкормка для 
растений - хлеб, 
который найд¸тся 
в каждом доме.

Один из основных 
компонентов хлеба 
- дрожжи, они содер-
жат массу питательных ве-
ществ, включая стимуляторы 
роста и минералы. Вступая в 
реакцию, улучшается струк-
тура почвы, повышается 
жизнедеятельность живых 
микроорганизмов, усиливает-
ся действие внес¸нной ранее 
органики. 

После такой подкормки 
растения начинают активно 
расти, развивается корневая 
система и надземная часть. 
Плоды становятся вкуснее, а 
цветы реагируют более дли-
тельным и обильным цвете-
нием. Появляется устойчи-
вость к зимовке. 

Однако больные и взрослые 
сформировавшиеся кустарни-
ки следует удобрять осторож-
но, чтобы не замедлить их 
дальнейшее развитие.

Для подкормки подойд¸т 
любой хлеб (белый, ч¸рный, 
особенно ржаной). 

Оптимальное время вне-
сения подкормки - весна, в 
период пикировки рассады, 
посадки в открытый грунт, а 
также когда ид¸т образование 
завязей. Для эффекта дрож-
жей важно тепло, в холоде 
его не будет. 

В период брожения в поч-
ве ид¸т активное поглощение 
кальция, и, чтобы его вос-
полнить, в органическое удо-
брение добавляют древесную 
золу или яичную скорлупу. 
Результат от подкормки мож-
но наблюдать через неделю.

На хлебную подкормку хо-
рошо реагируют помидоры, 
огурцы, перец, клубника, 
картофель, баклажаны, бах-
чевые культуры и цветы, осо-
бенно пионы. Для моркови 
используйте настой из белого 
хлеба.

Подкармливать растения 
хлебом достаточно 2-4 раза за 
сезон, не более, чтобы не по-
высилась кислотность почвы. 

Огурцы подкармливают в 
период появления первых за-
вязей. На истощ¸нной почве - 
в фазе 4-5 листочков. Расч¸т: 
0,5 л раствора на плеть.

Приготовление 
подкормки:

Хлеб порежьте на куски 
и засушите. Сложите сухари 
в ведро до половины (можно 
и меньше, тогда концентра-
ция будет слабее), накрой-
те крышкой или тарелкой, 
подходящей по внутреннему 
диаметру ведра, поставьте 
сверху гн¸т, который не по-
зволит хлебу всплыть. Залей-
те т¸плой водой и поставьте 
в т¸плое место, на солнце, 
на 3-7 дней в зависимости 
от температуры воздуха (чем 
жарче, тем быстрее начн¸тся 
процесс брожения). Готовую 
«бражку» процедите и раз-
ведите водой в пропорции 
1:1, 1:2 или 1:3, смотря на-
сколько концентрированный 
настой получился. Поливайте 
растения под корень.

По материалам печати.
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27 апреля (среда), в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

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

26 АПРЕЛЯ в ЦКР -

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производителей. 

ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 
СУМКИ. КУПАЛЬНИКИ! 

TK «Elen»

* Реклама

Прокуратура информирует

Конституционный Суд РФ обязал законодателя 
усовершенствовать трудовое законодательство

Своим постановлением от 10.03.2022 ¹10-П Конституцион-
ный Суд РФ обязал законодателя установить правила, ограни-
чивающие поворот исполнения решения суда по делу о взы-
скании работником задолженности по зарплате, отмен¸нного по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Не соответствующим статьям Конституции РФ признан абзац 
второй части третьей статьи 445 ГПК РФ в той мере, в какой 
эта норма допускает поворот исполнения вступившего в закон-
ную силу решения суда, принятого по делу о взыскании работ-
ником (бывшим работником) денежных сумм по требованиям, 
вытекающим из трудовых отношений, в случае его пересмотра 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, притом что 
само наличие трудовых отношений не было опровергнуто в су-
дебном порядке, а отмен¸нное решение суда не было основано 
на сообщ¸нных гражданином ложных сведениях или представ-
ленных им подложных документах.

Конституционный Суд отметил, что указанная норма должна 
содержать правила, ограничивающие поворот исполнения реше-
ния суда, отмен¸нного по вновь открывшимся или новым обсто-
ятельствам. Отсутствие этих правил свидетельствует о наличии 
пробела в правовом регулировании, вступающего в противоре-
чие с конституционными гарантиями права на вознаграждение 
за труд. Федеральному законодателю надлежит внести в дей-
ствующее правовое регулирование необходимые изменения.

Прокуратура Нюксенского района.

Специализированная служба по похоронному делу
«РУБИКОН» .

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
- Все виды услуг по организации похорон (перевозка покойного, 
обмывание, облачение, копка могил).
- Огромный выбор ритуальных принадлежностей (гробы от простых 
до элитных, кресты, венки всех размеров, корзины, букеты, оде-
жда, таблички и сопутствующие товары).
- Предоставление автотранспорта (автобус, «Газель», УАЗ-буханка).
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ И ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ ограды и па-

мятники любой сложности. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, СКИДКИ.
с. Тарногский Городок, ул. Сельская, 21.8-921-230-11-09, 

8-921-123-24-94, 8(81748) 2-11-87.                                  ВАСИЛИНА.

* Реклама

Вводится противопожарный режим 

Вниманию населения

С 25 апреля по 21 мая в Во-
логодской области будет дей-
ствовать особый противопожар-
ный режим. Цель ограничений 
- предупредить возникновение 
пожаров, связанных с палами 
сухой травы.

В этот период запрещается 

использовать открытый огонь 
на всех земельных участках, 
расположенных в границах на-
сел¸нных пунктов и на терри-
ториях общего пользования вне 
границ насел¸нных пунктов.

За нарушения требований 
пожарной безопасности преду-

смотрена административная, 
а также уголовная ответствен-
ность. Сообщить о фактах воз-
горания можно по телефону 
доверия Главного управления 
МЧС России по Вологодской 
области (8172) 72-99-99.

Ал¸на ИВАНОВА.

Реклама, объявления в газете «Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  



Спорт

Кубок первенства -                  
у нюксенских волейболисток
В прошлую субботу 

в п. Юбилейный 
Тотемского района 
состоялось открытое 
первенство по волейболу 
среди женских команд.

В соревнованиях приняли 
участие спортсменки из Юби-
лейного, Маркуши, Тотьмы, 
Тарноги и Нюксеницы.

Соперники встречаются на 

площадке не в первый раз, 
хорошо изучили слабые и 
сильные стороны друг дру-
га. Волейболистки порадова-
ли болельщиков красивыми 
играми (в которых упорно 
сражались за каждый мяч), 
особенно зрелищными стали 
финальные - за призовые ме-
ста.

Дипломами участников со-
ревнований были награжде-

ны спортсмены из Маркуши 
и Юбилейного.

На третьем месте коман-
да из Тотьмы, на втором - из 
Тарноги. А кубок первенства 
и золотые медали завоевали 
наши землячки - команда 
Нюксеницы, которую тре-
нирует Евгений Фоминский. 
Поздравляем!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Поздравляем!
с. Нюксеница

ЛОБАНОВОЙ 
Лии Александровне

День сегодня необычный -
Он волшебный, непростой.
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,
С круглой датой, важным дн¸м.
Знай, душой мы отдыхаем
В мире ласковом тво¸м.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы - твоя опора,
Никогда не забывай.

С любовью, семья Лобановых-
Песенцевых, Зыковы.

Ледоход

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ 

Розе Ивановне
Поздравляем с 85-летием!
Большого счастья в годы золотые! 
Пусть будет им всегда наполнен дом, 
Внимательно относятся родные, 
Заботой окружают и добром.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Что бы это значило?

Народные приметы не врут
Ледоход в Матвееве. Фото Нины Федукович. 

В этом году ледовые подвижки на реке Сухоне начались 15 апреля на уровне 
воды 382 см (по данным водомерного поста в д. Бер¸зовая Слободка). К 
примеру, в Брусенце л¸д начал двигаться 15 апреля, а в Матвееве - 16 апреля. 

Уровень воды 17 апреля составлял 470 см. В Нюксенице ледоход начался 18 апреля около 
7.40 часов. 

Как писал в выпуске «районки» за 9 марта 2022 года П¸тр Евдокимович Рожин, исходя из 
наблюдений за природой и народных примет, большого паводка в этом году ожидать не стоит, 
да и снег сойд¸т очень быстро. И он оказался прав! Уровень воды в Сухоне небольшой, и снега 
почти нет, разве что в полях и лесах.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Нюксенская команда с победным кубком.

Участниками акций ОГИБДД ОМВД по Нюксенскому району 
являются дети, взрослые и...

Погода в Нюксенице
23 апреля, суббота. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью 

+4°С, дн¸м +8°С, ветер северо-западный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 753-755 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Фото Оксаны Шушковой.


