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Анатолию Александровичу
30 мая - Ваш день рождения!

Пятьдесят пять… 
Серь¸зный юбилей.

Пятьдесят пять… Не так уж мало.
Желаем много преданных друзей,
Чтобы они по жизни помогали.
Желаем много счастья и добра,
Вес¸лым быть 

и к лучшему стремиться,
Чтоб Ваша жизнь своей дорогой шла
И окружали радостные лица!
Ваш возраст энергичен и красив,
А мудрые советы помогают,
Гордится Вами весь наш коллектив,
Ваш бодрый дух 

всех рядом вдохновляет.
Мы от души Вас дружно 

поздравляем,
И пусть удачной будет цифра 55,
Счастливой, долгой жизни 

Вам желаем,
Ещ¸ здоровья, и не унывать!

Андрей и Лариса Горбуновы, 
коллектив работников 

хлебопекарни.

• 27 мая - Общероссийский день библиотек

В КНИЖНОМ ЦАРСТВЕ
Каких профессий только нет:
Художник, повар и поэт,
Учитель, доктор и аптекарь,
Но есть ещ¸ библиотекарь!
Коллектив Нюксенской централи-

зованной библиотечной системы был 
и оста¸тся верным и искренним, бла-
городным и интеллигентным прово-
дником знаний. 

Здесь трудится 25 человек. Это 
одна большая и дружная библио-
течная семья. Вот уже три года в е¸ 
составе и нюксянка Яна КОВАЛ¨ВА 
- самый молодой библиотекарь рай-
она! 

- После окончания Вологодско-
го колледжа технологии и дизайна 
до 2019 года я жила и работала в 
областной столице, а затем верну-
лась на малую родину, - рассказы-
вает Яна Игоревна. - В тот же год 
в Нюксенской районной библиотеке 
открылась вакансия главного би-
блиотекаря отдела обслуживания, 
и я решила попробовать себя в этой 
роли. Позже меня перевели на долж-
ность библиографа, где я прорабо-
тала два с половиной года. А когда 
предложили место главного библи-
отекаря детского отдела, согласи-
лась без раздумий, так как очень 
люблю детей!

- Наша Яна - активный, яркий, 
творческий человек, постоянно 
ищущий новые формы работы, осва-
ивает информационные технологии, 
без которых невозможна работа 
библиотеки. Всегда тактична, вы-
держанна и открыта для посети-
телей любого возраста. Участвует 
во всех мероприятиях библиотеки, 
является волонт¸ром Победы, - так 
характеризует молодого специалиста 
директор Нюксенской ЦБС Татьяна 
Шитова.

*   *   *
Многие уверены, что в работе 

биб лиотекаря нет ничего сложного 
- сиди за рабочим столом, выдавай 
читателям требуемую литературу и 
читай весь день свои любимые книж-
ки… На самом деле, у библиотекарей 
на чтение книг в рабочие часы вре-
мени нет.

- Работа библиотекаря очень 
многогранна. Чтобы стать профес-
сионалом, ты должен быть педаго-
гом, психологом, журналистом, ак-
т¸ром, режиссером, искусствоведом 
и организатором, должен отлично 
разбираться в книжных новинках, 
которые поступают, уметь подо-
брать читателю литературу по 
интересам, заинтересовать реб¸нка 
чтением, - уверена молодой специ-
алист. - Мы работаем с детьми и 
родителями, педагогами, проводим 
творческие мероприятия, лите-
ратурные встречи. Наша работа 
требует творческого подхода. При-
знаться, первоначально для меня 
это было своего рода неожиданно-
стью, одной систематизацией в на-
шем деле не обойтись.

- А что Вы сами любите читать? 
В каком возрасте начали? 

- Благодаря старшей сестре я 
стала читателем детской библио-
теки уже в пятилетнем возрасте. 
И по сегодняшний день выделяю не-
мало времени для чтения. Сейчас в 
нашей библиотеке очень много но-
вых книг современных авторов. Но 
так как я работаю в детском отде-
ле, то в приоритете у меня вс¸ же 
детская литература.

- Много ли сейчас детей, под-
ростков посещает библиотеку? Что 
предпочитают читать? 

- Детей-читателей много, и это 
радует. Приходят новички, многие 
из которых потом становятся по-
стоянными посетителями. Неко-
торые ребята здесь практически 
живут. Каждый сам выбирает, 
что ему интересно. В принципе, 
детей можно увлечь почти всем. 
Есть такая форма работы, назы-

вается обзор: рассказываем детям 
о писателях, приводим интересные 
факты из биографии и раскрываем 
сюжеты книг, интригуем. Дети по-
том ещ¸ долго приходят именно за 
этими книгами. Прич¸м идут даже 
те, кто и на мероприятии не был, а 
просто услышал о книжках от дру-
зей.

- Что бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам в профессиональ-
ный праздник?

- Добрых чудес, как в сказках, ув-
лекательных приключений, как в 
самых фантастических рассказах, 
нежных чувств, как в прекрасных 
романах, интересных сюжетов жиз-
ни, как на страницах мировой клас-
сики!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из личного архива 

Яны Ковал¸вой.

• Культура

Библиотеки 
района: цифры и 
факты

☑ По региональной программе 
«Сельская библиотека» в районе отре-
монтированы Уфтюгский и Бер¸зов-
ский сельские филиалы. Закуплено 
новое оборудование и компьютерная 
техника. В 2022 году ремонт прой-
д¸т в Городищенском и Матвеевском 
сельских филиалах.

☑ Ежегодно по соглашениям с де-
партаментом культуры и туризма об-
новляется книжный фонд на сумму 
340 000 руб. В этом году добавлено 
ещ¸ 365 755,56 руб.

☑ В течение всего года работники 
ЦБС повышают качество предостав-
ления услуг. Во всех библиотеках 
оформляются выставки как литера-
турного, так и эстетического направ-
ления. Проводятся онлайн-виктори-
ны, кроссворды и различные игровые 
формы на сайте учреждения и стра-
нице в социальной сети ВКонтакте.

☑ На заслуженный отдых вышли 
ветераны библиотечного дела Мари-
на Вениаминовна Короткая (Городи-
щенский сельский филиал), Наталья 
Юрьевна Пудова (Уфтюгский сель-
ский филиал). На их место пришли 
не менее активные и творческие ра-
ботники Елена Николаевна Теребова 
(Городищенский сельский филиал) и 
Татьяна Николаевна Сотова (Уфтюг-
ский сельский филиал). Методистом 
в районную библиотеку принята Ири-
на Григорьевна Андреева.

Поздравляем!

Самый молодой библиотекарь района трудится в детском отделе 
Нюксенской ЦБС.
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Новости области и района

Более 400 организаций отдыха будут 
работать летом на Вологодчине
Детали детских 

летних каникул-2022 
обсуждались на 
заседании областной 
межведомственной 
комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей.

В 2021 году более 131 ты-
сячи детей отдохнули в за-
городных лагерях и лагерях 
дневного пребывания. В том 
числе летним отдыхом было 
охвачено более 33 тысяч 
юных вологжан, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации. В сравнении с 2020 
годом, который проходил в 
условиях распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции, количество детей, 
участников различных форм 
отдыха, оздоровления и за-
нятости, значительно увели-
чилось.

- Вопросы организации оз-
доровительного отдыха для 
наших детей требуют осо-
бого контроля и внимания, 
особенно в период распро-
странения новых штаммов 
коронавирусной инфекции. В 
прошлом году, несмотря на 
все ограничительные меро-
приятия, в том числе «за-

сти, подобран персонал. 
Перед покупкой пут¸в-

ки родителям советуют убе-
диться, что лагерь включ¸н 
в Реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления, 
который размещ¸н на сайте 
департамента социальной за-
щиты населения области. В 
этом перечне находятся толь-
ко те организации, которые 
имеют разрешение на работу 
с детьми.

Предстоящим летом бу-
дут работать более 400 орга-
низаций отдыха. В городах 
области планируется работа 

крытый режим работы» за-
городных лагерей, снижение 
пропускной способности объ-
ектов до 75%, мы смогли ор-
ганизовать отдых 83,5% от 
общего числа детей школьно-
го возраста, - рассказала за-
меститель губернатора обла-
сти Лариса Каманина.

Сегодня на территории Во-
логодчины расположились 
449 лагерей. Немало внима-
ния в них уделено организа-
ции питания. 

Подготовлена материаль-
ная база на предмет пожар-
ной и санитарной безопасно-

но. Полные правила размеще-
ны на ресурсе Федерального 
агентства по туризму. 

- Работа оздоровительных 
организаций будет органи-
зована с соблюдением всех 
требований безопасности. 
Большое внимание уделяет-
ся отдыху ребят с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, - добавила Лари-
са Каманина. - Совсем ско-
ро у школьников начнутся 
летние каникулы, и всем 
ведомствам необходимо при-
ложить усилия, чтобы ребя-
та действительно хорошо 
отдохнули и поправили здо-
ровье.

226 вологодских семей приняли участие в муниципальном 
этапе областного фестиваля «Семейный лад»
Самая большая 

семья - многодетная 
семья Пытьковых из 
Череповецкого района, 
где воспитываются 11 
детей.

- За семь лет фестиваль 
стал по-настоящему мас-
штабным, ярким обществен-
ным событием. Главная цель 
проекта - повышение обще-
ственного престижа семей-
ного образа жизни, ценностей 
семьи и ответственного ро-
дительства, а также попу-
ляризация укрепления связей 
между поколениями, гармо-
низация внутрисемейных 
отношений, сохранение тра-
диций национальной куль-
туры, истории своего рода, 

с е м е й н ы х 
обычаев, - 
подчеркнула 
заместитель 
губернатора, 
председатель 
областного 
организаци-
онного коми-
тета фести-
валя «Семейный лад» Лариса 
Каманина. - Особенностью 
этого года стало большое ко-
личество семей - представи-
телей трудовых династий: 
педагогов, библиотекарей, 
спортсменов, работников 
правоохранительных орга-
нов, лесного комплекса.

Также в проекте прини-
мают участие несколько по-
колений семей. Например, в 

номинации «Золотая семья» 
участвуют супруги Петрыги-
ны Андрей Аркадьевич и Ра-
иса Николаевна, а в номина-
ции «Молодая семья» - семья 
их дочери Петрыгиной Елены 
Андреевны.

Фестиваль, как и прежде, 
проходит по шести номина-
циям: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья», 
«Семья - хранитель тради-
ций», «Замещающая семья».

Впервые большое коли-
чество заявок поступило от 
молодых семей, для которых 
характерна активная жиз-
ненная позиция, участие в 
волонт¸рской деятельности, 
увлеч¸нность творчеством, 
спортом, стремление к по-

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Как сообщили в управлении образования, в 
Нюксенском районе также все готово к при¸му 
детей в лагеря с дневным пребыванием.

• Летний отдых юных нюксян будет проходить в 
12 лагерях, организованных при школах, детских 
садах, а также свои смены пройдут в учреждениях 
дополнительного образования - районном Доме 
творчества и Нюксенской детско-юношеской 
спортивной школе. В них юные нюксяне будут не 
только развлекаться, но и укреплять здоровье. 

• За летний период планируется принять 345 
детей.

уличных площадок. Всего же 
в этом году съездят в лагеря, 
санатории, примут участие в 
работе проекта «Город дет-
ства» и других форматах не 
менее 109 тысяч детей.

В программе «Детский 
кешбэк» участвуют все за-
городные оздоровительные 
лагеря с круглосуточным 
пребыванием, а также пала-
точные лагеря. При оплате 
пут¸вки картой «Мир», заре-
гистрированной в программе 
лояльности «Привет, мир», 
можно вернуть 50% стоимо-
сти пут¸вки, но не более 20 
тысяч рублей. При этом коли-
чество пут¸вок не ограниче-

В этом году в областном этапе фестиваля 
«Семейный лад» от Нюксенского района принимает 
участие семья Елены Анатольевны и Андрея 
Николаевича НИКИФОРОВЫХ из райцентра. Они 
заявлены в номинации «Многодетная семья». 
Супруги воспитывают тр¸х замечательных детей, 

занимают активную общественную позицию.

семей-победителей, участ-
ников областного фестиваля 
«Семейный лад» традиционно 
состоится в канун Дня матери 
(в ноябре).

Во Всероссийском конкурсе 
«Семья года» семьи вологжан 
неоднократно были признаны 
лучшими в различных номи-
нациях, а среди них (в 2021 
году, в номинации «Золотая 
семья») - семья Малафеев-
ских из Нюксенского района.

корению вершин профессио-
нального мастерства.

Областной организаци-
онный комитет до 10 июня 
рассмотрит все поступившие 
заявки и материалы. Се-
мьи-победители регионально-
го этапа примут участие во 
Всероссийском конкурсе «Се-
мья года».

Подведение итогов реги-
онального этапа Всероссий-
ского конкурса - чествование 

Фотофакт

Строительство моста через реку Нюксеницу в 
райцентре ид¸т. 
Завершается большой подготовительный этап. 

Как рассказал представитель подрядчика Степан 
Владимирович Запасов, заканчивается обустройство 
площадки для возведения шпунтово-защитных ограждений. 
Вывезено более 900 кубометров грунта, расчищено русло 
реки. 
К установке шпунтов планируется приступить сразу 

после 30 мая. Все материалы завезены и подготовлены.
Строительство не выбивается из графика, хотя погода 

вносит свои коррективы. Уровень воды в реке из-за 
дождей поднимается.

Оксана ШУШКОВА.
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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,
30 мая.

Программа ТВ с 30 мая по 3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Марр 
16+
07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Легенды мирового кино 
16+
08.50, 16.25 Х/ф «Зелёный 
фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. Встреча 
с кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Исцеление храма» 
16+
14.15 Эпизоды. Павел Никонов 
16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.35 Цвет времени. Караваджо 
16+
17.55 Фестиваль российско-
го национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но» 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 16+

ВТОРНИК,
31 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века» 16+
08.35 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Зелёный 
фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. Что такое 
«Ералаш»? 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Михаил 
Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. Меланхолия 16+
17.55 Фестиваль российско-
го национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но» 16+
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Ви-
конт - дворец, достойный 
короля» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.05 Искусственный отбор 
16+
21.45 Белая студия 16+

СРЕДА,
1 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля» 16+
08.35 Цвет времени. Анри 
Матисс 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк прие-
хал» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. Что такое 
«Ералаш»? 16+
12.25 Т/с «Первые в мире. Дви-
гатель капитана Костовича» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Владимир Солоухин. 
Последняя ступень 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 16+
17.50 Фестиваль российско-
го национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но» 16+
19.00 Д/ф «Огюст Монферран» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип-
кой» 16+
01.30 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 16+
02.25 Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

ЧЕТВЕРГ,
2 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

НТВ

04.45 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, 10.30 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 «Дельфин» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Лето Господне. Вознесе-
ние 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 16+
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Жёлтый звук 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. Избранные 
страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский 16+
12.20 Д/ф «Мальта» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+
14.15 Цвет времени. Каме-
ра-обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. Не 
бывает напрасным прекрас-
ное… 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. Ремёс-
ла крымских татар 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль российского 
национального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно» 16+
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Курьер. Мы перебе-
симся и будем такими же, как 
вы» 16+
21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 16+
02.15 Острова 16+

ПЯТНИЦА,
3 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.10 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
12+
23.20 Д/ф «История группы 
«Bee Gees». Как собрать разби-
тое сердце» 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери 
16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире. Ме-
тод доктора Короткова» 16+
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк прие-
хал» 16+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
17.50 Фестиваль российско-
го национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 01.35 Искатели. Зага-
дочная судьба императорской 
яхты 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «Очередной рейс» 16+
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетхо-
вен» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!», «Путешествие муравья», 
«Великолепный Гоша» 16+
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Медицина в лицах

Одна из прекраснейших в мире профессий - врач!
В преддверии 

90-летнего юбилея 
Нюксенской районной 
больницы нельзя не 
вспомнить врача-хирурга 
Игоря Владимировича 
БУРБО. Здесь он 
трудился 12 лет.

Родился и вырос в Воло-
где. После окончания Ярос-
лавского государственного 
медицинского института (где 
уже на 6-м курсе проводил 
самостоятельные операции), 
приехал в наши края, с чьей- 
то л¸гкой руки названные 
так романтично - глубинкой. 

В Нюксенице и тогда, в 
конце 80-х, нужны были 
специалисты. А в характе-
ре молодого врача жила по-
требность служить людям. 
Скольким он помог, сколь-
ких буквально поставил на 
ноги! В числе его пациентов 
в 1989-м была и я.

Раннее утро, а Игорь Вла-
димирович уже в отделении. 
Утренний обход больных, 
при¸м, операция, а затем 
его снова можно увидеть в 
палатах. Заглянет и поздно 
вечером, и в выходной, если 
нужно, и ночью. И так каж-
дый день. 

А его шутки, т¸плые сло-
ва, добрые советы, улыбка - 

ведь они тоже лечат, и ино-
гда лучше, чем лекарство, 
заставляют поверить в себя, 
в свои силы. Казалось, что с 
его приходом в отделение и 
солнце светит ярче, и боль 
отступает. 

Свой профессиональный и 
врачебный долг он выполнял 
с огромным чувством ответ-
ственности. 

Даже в самые критические 
минуты поражал спокойстви-

ем и уверенностью.  
Позднее мы подружились. 

Оказалось, что Игорь Вла-
димирович любит столярни-
чать, любит рыбалку, увлека-
ется волейболом и лыжами, с 
удовольствием и много чита-
ет, всегда рад друзьям. Вот 
только времени свободного у 
него было не так уж много…

С июля 1987 года, после 
отъезда Константина Ива-
новича Осмокеску и Сергея 

Анатольевича Грачева, ос-
новная нагрузка легла на хи-
рурга Бурбо. Кстати, вот так 
он рассказывал о дне приезда 
в Нюксеницу: 

- Прилетел в аэропорт, 
позвонил в ЦРБ с просьбой 
прислать машину, вс¸-та-
ки не на день-два ехал, были 
вещи. Но после второго звон-
ка понял, что что-то там 
случилось. Добравшись до 
больницы на попутке, сра-
зу попал... к операционному 
столу. Сдав пол-литра кро-
ви, начал делать операцию, 
которая длилась несколько 
часов. А уж потом пообедал, 
перев¸л дух...

И с того времени редкий 
день без операции. И к ка-
ждой надо подготовиться 
самому, психологически под-
готовить больного (ему тоже 
нелегко). 

В городской больнице 
у хирурга несколько мед-
сест¸р-помощников, на селе 
- куда меньше. На операци-
ях ему помогали Ольга Гри-
горьевна Машицкая и Нина 
Антиповна Березина. На них 
всегда можно было поло-
житься. За жизнь людей во 
время операции ответственен 
и анестезиолог. Он должен 
быть предельно вниматель-
ным. Тогда это был Андрей 

Львович Гурьев. После опе-
рации больным помогали 
санитарочки Маргарита Дми-
триевна Дюка и Вера Васи-
льевна Нестерова. 

Сам Игорь Владимирович 
не раз повторял: 

- Медицина не сфера обслу-
живания. К нам приходят 
не клиенты, а больные. Они 
обращаются за помощью, а 
не за обслуживанием. Я хочу 
облегчить боль, вернуть че-
ловека к полноценной жизни. 

Игорь Владимирович был 
настоящим врачом, настоя-
щим человеком. 

В 1999-м по семейным 
обстоятельствам вернулся в 
Вологду, где продолжил тру-
диться в медицине. В 2007 
году, совсем молодым, уш¸л 
из жизни… 

Но благодарные пациенты 
90-х помнят замечательного 
хирурга.  

В книге отзывов в хирур-
гическом отделении, навер-
няка, сохранилось немало 
добрых слов в его адрес. Го-
воря, что просто выполняет 
свой долг, он отмечал, что 
читать такие отзывы прият-
но, они окрыляют, хочется 
работать и работать дальше… 

Александра 
ПАНКРАТОВА, 

с. Нюксеница.

Нацпроект «Образование»

Школам Вологодчины выделена 
федеральная субсидия на закупку 
государственных символов
Регион признан 

победителем в конкурсе 
на предоставление 
субсидии из 
федерального бюджета 
на оснащение 
общеобразовательных 
организаций области 
государственными 
символами нашей страны 
в рамках федерального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации» 
национального проекта 
«Образование». 

- С 1 сентября 2022 года 
в каждую школу области по-
ступит флаг России, улич-
ный и настольный флаг-
штоки, протокольный флаг, 
а также большой и малый 
герб Российской Федерации, 
- рассказал первый замести-
тель губернатора, председа-
тель правительства области 
Антон Кольцов. - Объ¸м 
средств федерального бюд-
жета на оказание поддерж-
ки в обеспечении всех школ 
государственной символикой 
составит 33,2 млн. рублей, 
софинансирование из об-
ластного бюджета - 1,4 млн. 
рублей. 

Добавим, что всего по 

результатам отбора побе-
дителем стал 31 субъект, в 
том числе четыре из Севе-
ро-Западного федерального 
округа: Вологодская, Кали-
нинградская, Новгородская 
области и Республика Каре-
лия.

Елена Согрина, директор 
Городищенской средней шко-
лы:

- Поддержка школ в обеспе-
чении государственной сим-
воликой России очень нужна 

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

и важна, 
о с о б е нн о 
с е й ч а с , 
когда с 1 
сентября 
2022 года 
вводится 
традиция 
еженедель-
ного подня-
тия флага 

под гимн Российской Федера-
ции. За последнее время мы 
утратили значимость это-

го события в повседневной 
жизни, ведь флаг в школах 
поднимался только во время 
проведения торжественных 
мероприятий и крупных со-
ревнований.

Вопреки сомневающим-
ся в правильности ежене-
дельного поднятия флага и 
того, что тем самым зна-
чимость этого момента 
может утратиться со вре-
менем, хочу отметить, что 
во время проведения апрель-
ского недельного флешмоба, 
мы все ощутили, что это 
не так. Каждый день мы по-
свящали разным событиям: 
вновь вводимой традиции и 
значимости символики Рос-
сии, экологическому благо-
получию страны, мирному 
сосуществованию, добру и 
волонт¸рскому движению, 
активности учащихся в 
уч¸бе и общественной жиз-
ни. И каждый день учащиеся 
и педагоги школы, имеющие 
заслуги в том или ином на-
правлении, торжественно 
поднимали флаг! Все они 
чувствовали значимость и 
причастность к событиям 
в стране, области, районе, 
школе.

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

Игорь 
Владими-
рович 
Бурбо.

• Новости

Ряды 
юнармейцев 
пополнились
23 мая в читальном 

зале районной 
библиотеки состоялся 
торжественный при¸м 
школьников в ряды 
«Юнармии». 

Значки и удостовере-
ния юнармейцев получили 
7 учащихся Нюксенской 
средней школы и 1 учащий-
ся Нюксенской начальной 
школы. Поддержать своих 
детей пришли мамы и пе-
дагоги. На сегодня в рядах 
«Юнармии» района состоят 
306 детей.

Ирина ЧЕРБУНИНА. 

• Прогноз

Погода в Нюксенице
28.05. Пасмурно, дождь, 

гроза. Ночью +7°С, дн¸м 
+14°С, ветер юго-восточный 
3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 739-734 мм рт. ст.

29.05. Пасмурно, силь-
ный дождь. Ночью +8°С, 
дн¸м +13°С, ветер юго-за-
падный 5-6 м/с, атмосфер-
ное давление 735-746 мм 
ртутного столба.

30.05. Переменная об-
лачность, небольшой 
дождь. Ночью +7°С, дн¸м 
+14°С, ветер юго-западный 
4-5 м/с, атмосферное давле-
ние 747-755 мм рт. ст.

С сайта gismeteo.ru.

Торжественное поднятие флага Российской Федерации 
в Городищенской школе.
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Экология

Наблюдение за пернатыми – 
увлекательное и полезное занятие
Участники объединения 

«Знатоки родного 
края» вместе с 
руководителем Анной 
Пудовой наблюдают за 
растениями, не оста¸тся 
без их внимания и мир 
рыб и насекомых, а 
два года назад юных 
экологов заинтересовала 
жизнь птиц. Ребята 
проводят исследования 
орнитофауны родного 
края.

В апреле этого года проект 
Анны Валентиновны «Ор-
нитофауна Нюксеницы и е¸ 
сохранение» получил финан-
совую поддержку в рамках 
областного экологического 
гранта «ЭкоЛогика». Сроки 
его реализации - с мая по 
декабрь 2022 года. Основная 
цель - изучение видового раз-
нообразия птиц села Нюксе-
ница.  

Юным любознательным 
девчонкам и мальчишкам 
так нравится наблюдать за 
пернатыми, что они впол-
не могут встать в 5 утра и, 
«вооружившись» биноклем и 
фотоаппаратом, отправиться 

своим птичьим делам. 
Весной представители ор-

нитофауны особенно актив-
ны: у многих начинается 
период гнездования. А кто 

на фотоохоту. Раннее утро - 
самое лучшее время для на-
блюдений за птичками, по-
тому что они просыпаются, 
начинают петь и летать по 

из детей не мечтает увидеть 
гнездо птицы и узнать, како-
го цвета яйца у того или ино-
го вида пернатых? Экологам 
повезло: недавно они нашли 
место гнездования дрозда-ря-
бинника. Внимание детей 
и педагога привл¸к проле-
тавший дрозд с червяком 
в клюве. Проследив за на-
правлением его полета, они 
увидели, что птица села на 
ветку сухой сосны, рядом с 
другой птицей. Присмотрев-
шись внимательнее, знатоки 
обнаружили, что сидящая 
птица - самка. Удивительно, 
но пернатые свили гнездо на 
обочине оживл¸нной дороги 
и тропинки. 

Дети изучают видовое 
разнообразие птиц. Если че-
ловек, гуляющий по улице 
или работающий на приуса-
дебном участке особо не об-
ращает внимания на проле-
тающих мимо него птичек, 
то юные знатоки-экологи, 
наблюдая за пернатыми все-
го пару часов, насчитают бо-
лее 25 видов! Не правда ли, 
удивительно. Они знают, чем 
отличается воробей домовый 
от полевого или кулик-соро-
ка от кулика большого вере-

тенника. 
Не так давно дети вме-

сте с Анной Валентиновной 
и знатоком птиц Татьяной 
Васильевной Бритвиной за-
метили двух уток. Сначала 
подумали, что это обычные 
кряквы, а при внимательном 
рассмотрении в бинокли, за-
сомневались. Дома сомнения 
подтвердились: это были не 
обычные утки, а большие 
крохали, занес¸нные в Крас-
ную книгу Вологодской обла-
сти. Ребята сделали вывод, 
что самец и самка отлича-
ются друг от друга. У самца 
голова ч¸рная с зеленоватым 
отливом, имеется небольшой 
хохолок, хвост серый, брюхо 
и грудь белые. Самка окра-
шена в светло-серый цвет, 
голова у не¸ коричневая с за-
метным хохолком. Верхняя 
часть шеи т¸мная, а нижняя 
- белая.

В планах у ребят и Анны 
Валентиновны разработать и 
организовать орнитологиче-
скую экскурсию, встретиться 
с орнитологами-любителями, 
посетить музеи природы Во-
логодчины и так далее.

Пожелаем им успехов!
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Культура 

Кружились в танце «Кружева»
В минувшее 

воскресенье в зале 
Нюксенского ЦКР 
аплодисменты не 
смолкали ни на минуту. 
Их зрители дарили 
ансамблю народного 
танца «Кружева» из 
Вологды.

Молодой танцевальный 
коллектив создан в 2019 
году, но, несмотря на юный 
возраст, почти все его арти-
сты - профессиональные тан-
цоры: у кого-то за плечами 
школа искусств, у кого-то 
- опыт работы хореографом. 
Многие из них имеют семьи, 
трудятся каждый на сво¸м 
поприще, но всех объединяет 
одно - любовь к танцу. При-
мечательно, что в «Круже-
вах» танцует и наша земляч-
ка из Городищны Кристина 
Шушкова (Уланова).

Основатель и руководитель 
коллектива - Елена Травнико-
ва - выпускница Вологодско-
го педагогического училища 
(теперь колледжа), молодой 
и талантливый хореограф, 
чей стаж работы в Городском 
Дворце культуры Вологды 
15 лет. В настоящее время в 
коллективе занимается более 
30 человек в возрасте от 5 до 
45 лет. В «Кружевах» три со-
става: основной, старшая и 
младшая группы. 

Этот перспективный кол-
лектив покоряет зрителей 
своим хореографическим ма-

стерством и энергией. В 2021 
году он стал лауреатом I сте-
пени в номинации «Народ-
ный танец» Международного 
конкурса-фестиваля искусств 
«Жар-Птица», а в апреле 
этого года - лауреатом I сте-
пени Всероссийского фести-
валя хореографического ис-
кусства «5 зв¸зд» в Казани, 
где за победу боролись более 
60 коллективов со всей стра-
ны, представивших на суд 
жюри 175 номеров. «Круже-
ва» - постоянный участник 
торжественных городских и 
областных мероприятий. 

В репертуаре коллектива 
- танцы и хореографические 
композиции народов России, 

ближнего и дальнего Зару-
бежья. Нежный, степенный 
и покоряющий костюмами 
танец «Водопады Грузии», 
озорной и яркий «Разуда-
лый перепляс», «Задорная 
кадриль», трогательный «Пу-
ховый платок», берущая за 
душу «Тальяночка», утонч¸н-
ный «Азербайджанский»… 
Нюксяне были в восторге! 
Затаив дыхание, не отрыва-
ясь смотрели на сцену даже 
маленькие дети. 

Покорила зрителей своим 
обаянием и превосходным 
вокалом ведущая концерта, 
талантливая певица, лауреат 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов Мария Ку-

бышкина.
После окончания концерта 

зал искупал в овациях арти-
стов и долго не хотел отпу-
скать со сцены.

- Мы очень счастливы, 
что приехали в Нюксеницу! 
Приятно, что зрители так 
тепло встретили, зал был 
почти полон. Спасибо огром-
ное! Мы очень счастливы! 
Улыбки зрителей и их апло-
дисменты нас заряжали. Мы 
выложились по полной! Очень 
приятно выступать в сель-
ских Домах культуры, где 
совершенно другая атмосфе-
ра, нежели на городских пло-
щадках и на большой сцене. 
Спасибо сотрудникам ЦКР 

за поддержку и гостеприим-
ство. Мы обязательно при-
едем ещ¸! - от имени всего 
коллектива поделилась впе-
чатлениями наша землячка 
Кристина Шушкова. 

Она занимается в «Кру-
жевах» два года. Кстати, 
поддержать е¸ приехали го-
родищане, и даже целыми 
семьями. 

- Спасибо, «Кружева»! 
Очень зрелищно, трогатель-
но и душевно! Это огромная 
работа! От вашего первого 
выхода - мурашки по коже 
и сл¸зы радости. Ведущей 
Марии Кубышкиной низкий 
поклон, хочется как можно 
чаще слушать такой голос! 
- выразила восхищение нюк-
сянка Полина.

- Мы пришли на концерт 
всей семь¸й. Эмоции пере-
полняют! Восхищаемся про-
фессионализмом артистов, 
красивыми и разнообразны-
ми костюмами. Спасибо! 
Жд¸м с нетерпением новых 
встреч! - поделилась впечат-
лениями жительница райцен-
тра Валентина. 

А мне представилась заме-
чательная возможность по-
общаться с танцовщицами, 
сделать совместное фото и 
подарить им подарок с любо-
вью из Нюксеницы. Спасибо 
вам, замечательные, л¸гкие, 
красивые «Кружева»! Приез-
жайте к нам снова!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Юные 
орнитологи 
на фотоохоте.

Ансамбль «Кружева» с руководителем Еленой Травниковой и певицей Марией Кубышкиной.
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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,
5 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 Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко. Шурик 
против Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «Большая про-
гулка» 0+
18.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Америка. 
Прямой эфир из Москвы 16+
00.35 Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.40 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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 12+
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 
12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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 «Альтернативная история 
России». Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада 
Дэнс 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Мельница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Владимир Солоухин. По-
следняя ступень 16+
07.05 М/ф «Лиса и волк», «Волк и се-
меро козлят», «Грибок - теремок» 16+
07.40 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
10.05 Х/ф «Очередной рейс» 16+
11.40 Красная Площадь. Спецвы-
пуск 16+
11.55 Т/с «Коллекция. Метрополи-
тен-музей» 16+
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 
0+
15.55 Д/ф «Невероятные приклю-
чения испанца в России» 16+
17.00 Песня не прощается...1975 16+
17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесим-
ся и будем такими же, как вы» 16+
18.35 Х/ф «Курьер» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Семья» 12+

СУББОТА,
4 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Первого.... 
На троне вечный был работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «Противостояние» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви» 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 Х/ф «Найдёныш» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» 16+
07.00 М/ф «Два клёна», «Волк и семе-
ро козлят на новый лад», «Вот какой 
рассеянный», «Птичий рынок» 16+
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» 
0+
09.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Х/ф «Курьер» 12+
11.40 Красная Площадь. Спецвы-
пуск 16+
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» 16+
12.40 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Чарская 16+
13.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.15 Х/ф «Семья» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф «Православие в Чеш-
ских землях и Словакии» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Пиковая дама» 0+
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег» 16+
22.35 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
00.55 Д/ф «Год цапли» 16+
01.45 Искатели. Завещание Баже-
нова 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 16+

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. * 
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01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 16+
01.45 Искатели. Клад Нарышки-
ных 16+
02.30 М/ф «Старая пластинка», 
«Фатум» 16+

Безопасность

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области
 в рамках проекта «Мир без опасности».

Правила безопасной рыбалки 
В начале мая 12-летний мальчик с отцом погибли в 

Великоустюгском районе. Рыбалка. Лодка. Отсутствие 
спасательных жилетов. Чей-то сын, муж и отец. 
Трагедия для семьи. Вода забирает людей.

Чтобы таких трагедий не 
было, хотелось бы напомнить 
о правилах безопасности на 
рыбалке, которая является 
одним из любимых занятий 
нюксян. 

ЧТО
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ?

Отправляясь на рыбалку, 
нужно учитывать прогноз по-
годы - при неблагоприятных 
погодных условиях необходи-
мо воздержаться от выхода на 
воду.

Рыбакам не стоит забывать 
о наличии на борту средств 
спасения и сигнализации. 
Чтобы избежать несчастного 
случая, лучше рыбачить, не 
отходя далеко от берега. 

Перед уходом на рыбалку 
обязательно сообщите о месте 
промысла родным и близким, 
а также уточните время воз-
вращения.

• Главное при ловле с лод-
ки - уметь плавать. Это уме-
ние поможет вам спастись са-
мому и спасти товарища даже 
в самых сложных, непредска-
зуемых ситуациях.

• Перед выходом на водо¸м 
тщательно проверьте состоя-
ние лодки, убедитесь, не про-
текает ли она, исправны ли 
в¸сла. Обязательно следует 
иметь в лодке спасательный 
круг, пояс или жилет, вед¸р-
ко или другую ¸мкость для 
откачивания воды. Безопас-
но двигаться по воде можно 
только в правильно обору-
дованном и исправном плав-
средстве.

• Не ставьте лодку на фар-
ватере, где регулярно ходят 
речные суда - вы можете не 
успеть вовремя сняться с яко-
ря и отплыть на безопасное 
расстояние. Границы фарва-
тера обычно обозначаются 
условными знаками и сигна-

лами, за которые категориче-
ски запрещается заплывать 
на гребных судах, тем более 
устанавливать их на якоря 
для ужения рыбы.

• Порой приходится ловить 
с лодки стоя. Для безопасно-
сти займите  устойчивое по-
ложение, став лицом к носу 
или корме,  немного расста-
вив ноги.

• Если  вы рыбачите с лод-
ки вдво¸м и появилась необ-
ходимость поменяться места-
ми, то спешить не следует 
- для поддержания равнове-
сия перемещайтесь пригнув-
шись, без резких движений, 
чтобы не накренить лодку и 
не залить е¸ водой. Если на 
водо¸ме гуляет высокая вол-
на или лодка неустойчива, то 
лучше подплыть к берегу и  
поменяться местами уже на 
суше.

• Не стоит употреблять 
алкоголь - практически все 
случаи утопления на рыбалке 
связаны с его употреблени-
ем. Помните, что управление 
маломерным судном судово-
дителем или иным лицом, 
находящимся в алкогольном 
опьянении, влеч¸т наложение 
административного штрафа 
в размере от 1500 до 2000 
рублей или лишение прав 
управления судном на срок от 
1 до 2 лет.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ЛОДКА ОПРОКИНУЛАСЬ 

ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА?
Если несчастный случай вс¸ 

же произошел, и лодка опро-
кинулась далеко от берега на 
большой глубине, то следует 
помнить, что  сначала она  ло-
жится на бок, затем перевора-
чивается килем вверх. Если 
поблизости не от кого ждать 
помощи, то, ухватившись за 
корму или нос лодки и, рабо-

тая ногами, направьте е¸ на 
мелкое место или к ближай-
шему берегу. Не пытайтесь 
забраться на опрокинутую 
лодку, так как она может сно-
ва перевернуться, ударив или 
накрыв вас при этом. Если 
лодка перевернулась на силь-
ном течении или на перека-
те реки, следует, держась за 
лодку, плыть за нею и выби-
раться на берег.

КАК ОКАЗАТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ?

Под водой человек может 
продержаться не больше 2-3 
минут, затем поступление 
кислорода в л¸гкие прекра-
щается, что может привести к 
летальному исходу. Поэтому, 
если вы заметили тонущего 
человека - извлеките его из 
воды и как можно скорее ока-
жите медицинскую помощь. 
Для этого снимите с постра-
давшего одежду, освободите 
его рот и нос от водорослей, 
ила и песка, положите по-
страдавшего на сво¸ колено, 
головой вниз, и, надавливая 
на спину и грудную клетку, 
освободите желудок и л¸гкие 
от воды. После немедленно 
приступайте к проведению 
искусственного дыхания и не-
прямого массажа сердца.

Главное управление МЧС 
России по Вологодской об-
ласти предупреждает, что 
несоблюдение мер предосто-
рожности при нахождении 
на водных объектах и нару-
шение правил безопасности 
на воде может привести к не-
счастным случаям.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• По данным 
спасателей, с 
начала 2022 года в 
Вологодской области 
уже зарегистрировано 
девять происшествий 
на воде, во время 
которых погибли 
шесть человек, в том 
числе один реб¸нок. 
Четверых тонущих 
удалось спасти.
С начала навигации 

(а это всего пара 
недель) произошло 
четыре происшествия 
с маломерными 
судами. В них погибли 
два человека, двоих 
удалось спасти.

Нюксянин Евгений Пантюхин за безопасную рыбалку!
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* Реклама

Реклама, объявления

29 мая, 1, 3, 5, 8, 10, 12 июня - 
продажа КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес., НЕСУШЕК (белые, 

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

8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.
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Выражаем искренние 
соболезнования сыновьям 
Алексею и Дмитрию, вну-
кам, родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мамы, бабушки, сестры, 
т¸ти 

БОРОДИНОЙ 
Людмилы Анатольевны. 
Не передать словами боль 

потери. Скорбим вместе с 
вами. 

Семьи Малафеевских, 
Шабалиных, Юровых, 

Крохал¸вых, Ползиковых, 
Седякиных.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дьяковой Ва-
лентине Зотиевне, Улано-
ву Александру Зотиевичу, 
Исмайыловой Марине Зоти-
евне по поводу смерти отца

УЛАНОВА
Зотия Николаевича.

Татьяна, Сергей Березины, 
с. Нюксеница, г. Москва.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
- МЕХАНИК,
- МАСЛОДЕЛЫ,
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ КАТ. «С». 
Справки по тел. 2-80-70.

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

8-921-141-04-42. 

Установлен особый порядок подготовки, 
согласования, утверждения, продления 
сроков действия документации по планировке 
территории, градостроительных планов 
земельных участков, выдачи разрешений на 
строительство ОКС и на ввод в эксплуатацию

Соответствующее постановление ¹575 принято Правительством 
РФ 2.04.2022 в целях реализации положений Федерального закона 
от 8.03.2022 ¹46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Документом, вступившим в силу 13.04.2022, продлевается на 
один год:

- срок действия разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства (далее ОКС), срок действия которых истекает в 
период с 13.04.2022 до 1.08.2022;

- установленный Градостроительным кодексом РФ срок исполь-
зования указанной в градостроительном плане земельного участка 
(далее ГПЗУ) информации для целей подготовки проектной доку-
ментации, выдачи разрешения на строительство ОКС и внесения в 
него изменений в случае, если указанный срок истекает в период 
13.04.2022 до 1.01.2023.

Если в период с 13.04.2022 до 1.01.2023 истекает полтора года с 
даты выдачи ГПЗУ, на основании которого подготовлена проектная 
документация, или с даты утверждения проекта планировки терри-
тории, на основании которого подготовлена проектная документа-
ция, при проведении экспертизы указанной проектной документа-
ции осуществляется оценка е¸ соответствия требованиям, указанным 
в ч. 5.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, действовавшим на 
дату выдачи ГПЗУ или утверждения проекта планировки террито-
рии, на основании которых подготовлена соответствующая проект-
ная документация.

В период с 13.04.2022 до 1.01.2023:
- не требуется принятия решения о подготовке документации по 

планировке территории и решения о подготовке изменений в доку-
ментацию по планировке территории (если принятие такого реше-
ния предусмотрено соответствующими нормативными правовыми 
актами РФ, законами субъектов РФ, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления) за исключением случаев, 
указанных в ч. 1.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ;

- в течение 10 рабочих дней со дня поступления на согласование 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченными органами местного самоуправления и лицам, с 
которыми документация по планировке территории и изменения в 
такую документацию подлежат согласованию в случаях, предусмо-
тренных законодательством РФ, подлежит согласованию документа-
ции по планировке территории и изменений в такую документацию;

- в течение 15 рабочих дней со дня поступления такой докумен-
тации уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления осуществляется провер-
ка документации по планировке территории на соответствие требо-
ваниям, указанным в ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, 
утверждение документации по планировке территории или принятие 
решения об отклонении такой документации и о направлении е¸ на 
доработку в соответствии с ч. 12 и 12.1 ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ;

- допускаются в отношении линейных объектов федерального и 
линейных объектов регионального значения подготовка и утвержде-
ние документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта, в случае, если размещение такого 
линейного объекта не предусмотрено документами территориального 
планирования;

- предоставление в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство ОКС в соответствии с частями 4-6 ст. 51 Градостро-
ительного кодекса РФ федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоу-
правления, госкорпорацию по атомной энергии «Росатом», госкор-
порацию по космической деятельности «Роскосмос» документа, 
предусмотренного п. 7 ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, 
в целях получения разрешения на строительство ОКС не требуется;

- предоставление в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство ОКС в соответствии с частями 4-6 ст. 51 Градостро-
ительного кодекса РФ федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоу-
правления, госкорпорацию по атомной энергии «Росатом», госкор-
порацию по космической деятельности «Роскосмос» положительного 
заключения экспертизы проектной документации, предусмотренного 
п. 4 ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в целях получения 
разрешения на строительство ОКС не требуется, если сведения о та-
ком ОКС включены в единый государственный реестр заключений 
экспертизы проектной документации ОКС;

- для принятия решения о выдаче разрешения на ввод ОКС в экс-
плуатацию не требуются документы, предусмотренные пунктами 2, 
4, 6 и 10 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.

Прокуратура Нюксенского района.

30 мая исполняется год, как ушла 
из жизни наша родная, любимая 
мама, бабушка, прабабушка 

КАЕВА Надежда Васильевна.

Нам очень не хватает е¸ тепла, за-
боты, поддержки и мудрых советов. 
С ней было уютно и спокойно. Она 
щедро дарила свет доброты, чутко-
сти и понимания.

Благодарим всех, кто был с нами  
этот год и помог пережить горечь 
утраты дорогого нам человека. Спа-
сибо за добрые слова сочувствия и 
моральную поддержку.

Светлая память. Любим, помним, скорбим.
Родная, ты навсегда в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит Надежду Васильевну, помяните е¸ 

вместе с нами.
Родные.

Скорбим и помним

Прокуратура информирует

* 
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 29 мая на «пятачке» (2-й участок) с 8.00 до 13.00 
     Кировский питомник реализует 

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

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

• ПРОДАМ однокомнатную 
КВАРТИРУ, Мира, 19. 

8-921-833-85-19.

• ПРОДАМ красный КИР-
ПИЧ б/у. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка, водопровод, сантехника. 
8-921-144-55-55. *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Исмайыловым 
Марине, Тимуру, Юле, Ксю-
ше, Сергею по поводу смер-
ти отца, тестя, дедушки

УЛАНОВА
Зотия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Пушниковы, Бурковы, 
Коптяевы, Тужикова, 

Блажевские, Белозеровы, 
Бурковы.

ИП Борзенко Е.М. и кол-
лектив предприятия вы-
ражают глубокое соболез-
нование мастеру Бородину 
Дмитрию Владимировичу 
по поводу смерти

МАТЕРИ.

В сельскохозяйственное предприятие Шекснинского 
района в связи с расширением производства 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
В ЦЕХ ЖИВОТНОВОДСТВА, МЕХАНИЗАТОРЫ кат. 
«С», «Д». З/п от 35 тыс. руб., полный соц.пакет. 

На территории имеются детский сад и школа. 
Семьям предоставляется благоустроенное жиль¸ 

с возможностью последующего выкупа в собствен-
ность. Оказываем помощь в переезде. 

Работа на нашем предприятии - 
залог вашего благополучия!

Обращаться по т.: 8(8175) 14-31-71, 8-921-820-41-92.

Выражаем глубокое собо-
лезнование детям, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки, сестры

БОРОДИНОЙ
Людмилы Анатольевны.
Скорбим вместе с вами.

Макаровы, Герасимовы, Л. 
Телышева, Л. Малухина, 

Н. Зуева.

ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» выражает глу-
бокое и искреннее соболез-
нование Храповой Татьяне 
Анатольевне, родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти сестры

БОРОДИНОЙ
Людмилы Анатольевны.



Юбилеи

с. Нюксеница
ВОЛОГИНУ

Анатолию Александровичу
От всей души поздравляем 

с дн¸м рождения!
70 лет - это прекрасная 

дата мудрости, достижений 
и наслаждения трудами про-
шлых лет. 

Хотим пожелать тебе на 
долгие годы сохранять 
бодрость духа, крепкое здо-
ровье! 
И снова - юбилей, и 70 уже,
И это значимая в жизни дата.
Так будь же молод ты всегда в душе,
А вс¸ плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей,
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба тебя одарит на много-много дней!

Нина Изосимовна и мои дети; сестра Валя, 
Н.А. Хитрова и наши семьи; Л.И. Малухина.

Поздравляем!

д. Юшково
КОПТЯЕВУ

Валентину Григорьевичу
Поздравляем с юбилейным 

дн¸м рождения!
С 70-летием!
Пусть года тебя не старят,
Пусть в глазах огонь горит,
Пусть родные счастье дарят,
А душа в мечтах парит!
Тебе желаем мы здоровья,
Ведь в жизни без него никак,
Ещ¸ желаем настроения,
Ведь это тоже важный факт!

А.Г. и Г.А. Коптяевы, 
Гребенщиковы, 
с. Нюксеница.

Погода

Наша мама Лидия 
Ивановна СЕЛЯНИНА 
(Теребова) родилась 27 
мая 1928 года в деревне 
Бычки Городищенского 
сельсовета в многодетной 
семье. И сегодня у не¸ 
день рождения!

Жизнь мамы простой не 
назов¸шь. В 1936 году по-
шла в Велико-Октябрьскую 
начальную школу, а это за 
семь километров от дома! 
Потом была Городищенская 
средняя, что ещ¸ дальше. Но 
после седьмого класса школь-
ное образование закончилось.

Мама начала трудиться в 
колхозе «Северная зв¸здоч-
ка». Девчушке дали пару ло-
шадей. На них приходилось 
пахать. Выполняла всякую 
работу - и косила, и загре-
бала, метала озороды. Тру-
дилась добросовестно, а как 
иначе? Шла война, отец и 
брат были на фронте. Летом 
1942 года е¸ назначили по-
мощником бригадира. Нарав-
не со взрослыми подростки 
чистили поля от осота, уби-
рали л¸н, жали рожь серпом, 
за день выходило по 4 сотки. 
Мама не отставала от других. 
Всю продукцию сдавали госу-
дарству. Свою первую трудо-
вую медаль «За доблестный 
труд» она получила в 15 лет 
из рук председателя сельсо-
вета. За ночь выкосила 104 
сотки! 

А вечерами, если было 
свободное время, девушки и 
женщины вязали носки и от-
правляли на фронт солдатам, 
вышивали платочки. Наша 
мама любила рукодельни-
чать, это занятие всегда было 
ей по душе. Вспоминает, как 
из лучины сделала крючок, у 
бабушки (своей мамы) брала 
льняные нитки и вязала руш-
ники, исподки. Увлечение 
сопровождало е¸ всю свою 
жизнь. Научилась вышивать 
крестиком, гладью. 

Ещ¸ не закончилась война, 
как вернулся отец. Приш¸л 
после тяжелого ранения. У 
него были парализованы обе 
руки, год или два домашние 
помогали ему во вс¸м, само-
стоятельно не мог даже от-
крыть дверь. 

Зимой колхозников от-
правляли на заготовку леса, 
летом опять в колхоз. В 1945 
году мама по разнарядке ока-
залась в открывшемся Матве-
евском лесопункте. 10 лет 
трудилась обрубщиком сучь-
ев, штабел¸вщиком. 17 лет - 
помощником моториста, при-
ходилось даже его замещать. 

В Матвееве появилась на 
свет и наша семья. Познако-
мились папа и мама в Бобров-
ском, куда мама вывозила 
лес. Отец Никандр Петрович 
его принимал. Первым ме-
стом жительства нашей се-
мьи стал лесоучасток Озер-
ко. Мама рассказывала, что 
когда родился старший брат, 
детского сада не было, поэто-
му восьмимесячного малыша 
пришлось отправить в Горо-
дищну к родителям, и потом, 
пока не подрос, она каждые 

Пусть будет жизнь твоя согрета 
любовью, радостью, теплом

выходные бегала из Матвеева 
пешком до Городищны. Ког-
да в лесопункте ей выдали 
валенки, то бабушка их за-
брала, сказала, что брату Ок-
тябрину в школу ходить да-
леко. А мама опять осталась 
в лапточках.

Отец отслужил в армии, 
семья пополнилась, на свет 
появились ещ¸ три дочки. 
Родители всегда содержали 
большое подворье, было пол-
но разного скота. Дом, рабо-
та, дети, хозяйство - мама на 
вс¸ находила время. И при 
этом успевала обвязывать и 
обшивать всю семью. Нас, 
девчонок, одевала в красивые 
платья, каких ни у кого не 
было! Бывало, каждой за ночь 
сошь¸т по новому. До сих пор 
их вспоминаем. А сколько 
нашей умелицей было свя-
зано боковушек, подвесов на 
кровати! Мама и теперь дела-
ет подарки родне, все ходят 
в е¸ носочках, связанных с 
любовью. У дочерей и внуков 
есть бабушкины пледы - глаз 
не отвед¸шь!

Мама всегда работала на 
совесть. У не¸ много наград, 
она труженица тыла, в по-
слевоенные годы отмечена 
званиями «Ударник комму-
нистического труда», «Вете-
ран труда». Работать и нас 
приучила. «Чтобы не стало 
мне стыдно за вас!» - нередко 
нам повторяла, и до сих пор 
говорит: «Будьте дружней, 
вы родные».

Сын в настоящее время 
жив¸т в Кириллове, стар-
шая дочь - рядом с мамой - в 
Матвееве, другая - в Великом 
Устюге, третья - в Нюксе-
нице. Очень любят бабушку 
внуки, их у не¸ восемь, есть 
семнадцать правнуков и один 
праправнук. Мама сейчас 
очень болеет после ковида, и 
сестре приходится за ней по-
стоянно ухаживать.

Сегодня все мы - дети, вну-
ки, правнуки - поздравляем 
е¸ и говорим:

- Дорогая, любимая, род-
ная наша, с дн¸м рождения!
Пусть будет жизнь твоя 

согрета
Любовью, радостью, теплом.
Улыбнись веселей 

и не вздумай грустить,
Мы попросим у Бога здоровья,
Чтоб смогла ты 

до 100 лет прожить!
Мы тебя очень любим, 

ценим и будем беречь!
Родные.

Май войд¸т в историю
Столь холодная 

майская погода ещ¸ 
долго будет обсуждаться 
жителями района. Нет, 
ночные заморозки в 
этом месяце у нас не 
редкость, и даже снег 
выпадает, но чтобы 
он лежал слоем в 
несколько сантиметров 
и не таял, такое 
явление - аномалия. 
Это подтверждает 
информация 
метеорологов.

Как отметили в Вологод-
ском ЦГМС, май 2022 года 
войд¸т в число самых холод-
ных в истории. Аналогичная 
ситуация в регионе отмеча-
лась в 2017 и 1999 году. А 
причина - загостившийся 
холодный циклон. Местами 
температура понижалась до 
минус 4 градусов.

Впрочем, со среды (25 
мая) началось обещанное по-
степенное повышение темпе-
ратуры, ид¸т другой циклон 
- с запада. Ветра сменятся 
на западный и юго-запад-
ный, начн¸т поступать более 
теплый и важный воздух, в 
дневные часы потеплеет до 
+15 градусов, в ночные часы 
окончательно исчезнет угро-
за заморозков. 

Как нам рассказала руко-
водитель Нюксенской метео-
станции Екатерина Хлыбова, 
такой холодный май и обра-
зование временного снежного 
покрова 23-го числа за деся-
тилетнюю историю наблюде-
ний фиксируется первый раз.

- Но уже ничему не удив-
ляемся, - отметила она. - С 
небольшими заморозками 
после 15 мая встречаемся 
довольно часто. Например, 
25 мая 2012 года фиксиро-
валось -2 градуса, 15-го, 18-го, 
22-го, 23-го, 28-го и 31 мая 
2017 года прошли заморозки 
с температурой от -1 граду-
са до -4-х. А далее, обратите 
внимание, 2011 год - 14 июня 
поверхность почвы 0 граду-
сов, 2004 год – 2-го, 3-го, 4-го 
июня температура воздуха 
до -1, почвы до -2. 

В целом понижение тем-
пературы воздуха или по-
чвы с 15 мая по 15 августа 
ниже 0 градусов и с 15 авгу-
ста до 10 сентября минус 1 
градус и ниже считаются 
опасными гидрометеороло-
гическими явлениями - за-
морозками. На данное время 
нашей метеостанцией так-
же зафиксировано и другое 
опасное явление - переувлаж-
нение почвы, когда в вегета-
ционный период в течение 
20 дней (в период уборки - 10 

дней) на глубине 10-12 см по-
чва сильно и избыточно пе-
реувлажнена. 

Впрочем, по данным «На-
учно-прикладного справочни-
ка по агроклиматическим 
ресурсам СССР», средняя 
дата посадки картофеля 
по нашему району - 30 мая, 
ранняя - 4 мая, поздняя - 17 
июня. Думаю, с посадками 
мы ещ¸ не опоздали, а теп-
ло наступит обязатель-
но. Сейчас природе нужно 
«догонять» май, поэтому 
начн¸тся бурное цветение 
растений, ягодных кустар-
ников и деревьев! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото Риммы Худяковой, 
д. Большая Сельменьга.


