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К сожалению, который год подряд 
жителям и приезжающим на празд-
ник гостям приходится испытывать 
на себе сюрпризы погоды. Уже была  
Троица с грозой и штормовым ветром, 
и очень холодная, в этот раз приро-
да «порадовала» пасмурным небом, 
прохладой и дождем. Впрочем, только 
вначале. 

Опять же по традиции, но много-
вековой, день начался с праздничной 
службы в храме, который был убран 
березовыми веточками. Кстати, освя-
щенными ветвями можно украшать 
иконы в своих домах в знак защиты 
жилища от бед и несчастий.

Затем еще один городищенский 
обычай – проходка коллективов-
участников фестиваля от храма к ме-
сту торжества. И обязательная оста-
новка на мосту через реку, чтобы 
поплясать, испытать на прочность на-
стил.

В этом году все основное действо 
впервые состоялось в благоустраива-
емом муниципальным образованием 
парке отдыха (он располагается на 
месте уничтоженной ураганом топо-
левой рощи). Здесь возведена уличная 

сцена, перед которой расположены 
скамейки, установлены две крытые 
рубленые беседки-павильоны, детская 
площадка. Проложены дорожки и 
размечены места для клумб.

Широко развернулась торговля. Су-
вениры, игрушки, воздушные шари-
ки, шашлыки и разные соответству-
ющие гуляниям товары предлагали 
продавцы. Детям принесли радость 
батуты, малышне ни дождик, ни 
прохлада были нипочем, они согре-
вались, веселясь и перебегая с одно-
го аттракциона на другой. В одном из 
уголков площадки разместился «Дет-
ский городок», здесь не только дети, 
но и взрослые могли попробовать ре-
шить головоломки, проявить ловкость 
в разных играх.

Рядышком со столиками Нюксен-
ского районного краеведческого му-
зея, растянулись баннеры, на которых 
можно было увидеть, сколько дере-
вень в городищенской округе, прочи-
тать об истории каждой из них, уви-
деть исторические фотографии.

Открыл мероприятие глава муници-
пального образования Игорь Чугреев, 
который поздравил участников и го-

Особый день, особый праздник
В Городищне в светлый христианский праздник Троицы вновь 

прошел фестиваль «Богоявленские гуляния». Кстати, проводится он 
несколько лет и у него уже сложились свои традиции.

стей со светлым праздником Троицы:
- Надеюсь, дождь не помешает фе-

стивалю, все мы получим хорошее на-
строение и удовольствие от выступле-
ний коллективов.

И то ли природа прислушалась к его 
словам, то ли сами участники фести-
валя своим пением и танцами разогна-
ли тучки, но солнышко все же выгля-
нуло и успело обогреть собравшийся 
народ.

А за позитивное настроение и ду-
шевное тепло спасибо следует сказать 
взрослым и детским коллективам 
Нюксенского ЦТНК, детскому фоль-
клорному коллективу «Покрова» ЭКЦ 
«Пожарище», исполнителям Нюксен-
ского ЦКР – Алене Юровой и Нине 
Ламовой, востровчанам – ансамблю 
«Сияние», и, конечно, хозяевам – ан-
самблям Дома культуры «Зоренька», 
«Ивушка», «Родные напевы», юш-
ковской «Деревеньке», танцевальным 
коллективам «Забава» и «Креатив». 
Все они получили зрительские апло-
дисменты и дипломы участников фе-
стиваля. 

Троица началась в Городищне, за-
кончится праздничная неделя в Пожа-
рище, где в эти выходные всех ждут 
на Троицкое заговенье. Приезжайте!

Оксана ШУШКОВА.

В редакции 
ПОДПИСКА 

на II полугодие 
2018 года 

НАЧАЛАСЬ!
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Сводка по надою молока 
на 30 мая 2018 года 

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

73,7 +5,8 +1,2

в т. ч. ферма Макарино 62,5 +6,1 +0,8
в т. ч. ферма Лесютино 80,7 +3,4 -
в т. ч. ферма Березовая 
Слободка

63,8 +4,5 +4,4

ООО «Мирный плюс» 43,3 +16,8 +7,5
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

49,6 +13 +3,6

По району: 65 +8,4 +2,8

В целом по району на пастбищах 
выпасается 771 голова крупного рога-
того скота, в том числе 646 коров.

По данным на 30 мая КФХ А.М. 
Кормановского, СПК «Восход» и ООО 
«Мирный плюс» завершили сев яро-
вых зерновых культур с результатом 
70 га, 45 га и 77 га соответственно.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» засеяно зерновыми 616 гекта-
ров (70% к плану). 

В целом по району план выполнен 
на 75%: посеяно 84 га пшеницы, 338 
га ячменя, 386 га овса.

Судя по областной сводке, к 29 мая 
четыре района Вологодчины успешно 
справились с севом и даже перевы-
полнили план. Это Белозерский, Ваш-
кинский, Грязовецкий и Тотемский 
районы.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

В маленьких 
сельхозпредприятиях 
сев завершен

• Сельское хозяйство

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Международным 

днем защиты детей! 
Дети – наше будущее и смысл жизни. 

Ради них мы работаем и живем, разви-
ваем район, строим планы на будущее. 
Этот праздник считается детским, но 
для нас, взрослых, он служит напоми-
нанием об ответственности за судьбу 
каждого ребенка. Мы должны забо-
титься об их физическом и нравствен-
ном здоровье, создавать необходимые 
условия для получения качественного 
образования, организации отдыха и по-
лезной занятости.

Наши юные жители достойно пред-
ставляют родной район на областных 

и российских конкурсах, соревнова-
ниях, олимпиадах, добиваются вы-
соких результатов и наград. Задача 
общества, власти, семьи и дальше 
поддерживать это стремление, разви-
вать таланты, направлять их энергию 
в нужное русло.

Выражаем искреннюю признатель-
ность родителям, педагогам и всем, 
кто вкладывает свои силы в воспи-
тание подрастающего поколения. А 
нашим юным жителям желаем здоро-
вья, верных друзей и запоминающего-
ся летнего отдыха.

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.
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И первая из приятных но-
востей: в 2018 году Нюксен-
ская организация ВОИ вновь 
вошла в число победителей 
областного конкурса среди 
организаций инвалидов на 
получение субсидии на реали-
зацию социально значимого 
проекта, который в этом году 
носит название «Вместе мы 
сможем больше». 

Заявки подали 10 органи-
заций, желающих получить 
гранты, но средства из об-
ластного бюджета будут пе-
речислены для осуществле-
ния только пяти лучших по 
признанию жюри проектов. 
Конечно, учитывалось содер-
жание самого проекта, цели и 
задачи, которые предполага-
ется воплотить в жизнь. Од-
нако немаловажную роль сы-
грало и то, как организация 
работала в прошлом году, на-
сколько успешно и эффектив-
но расходовались средства, 
полученные в виде гранта на 
реализацию в 2017-м и пред-
шествующих годах. 

О том, сколько было сдела-
но Нюксенской организацией 
ВОИ, наши постоянные чита-
тели помнят по прошлогод-
ним публикациям в «район-
ке». 

- Хочется нюксенских чле-
нов ВОИ поблагодарить за ак-
тивность и отзывчивость, - от-
метила Нина Владимировна. 
- А еще большая признатель-
ность жителям района и орга-
низациям за помощь в сборе 
средств на издание сборника 
Марины Вологжанниковой. 
Это была наша инициатива, 
и столько людей откликну-

лось! Особенно неравнодушны 
были педагоги района, Ири-
на Николаевна Селиванов-
ская. Благодаря поддержке 
людей, удалось эту идею во-
плотить в жизнь. И отдельно 
спасибо за сотрудничество 
СПКК «Нюксеница-кредит», 
вместе с ними провели ак-
цию и поздравили с 8 марта 
женщин-инвалидов в стацио-
нарном отделении КЦСОН и 
учениц коррекционных клас-
сов. Без такой поддержки 
небезразличных людей нам 
вряд ли бы удалось столько 
сделать.

Говоря о проекте этого года, 
а средства на реализацию 
должны поступить в июне, 
Нина Владимировна назва-
ла его главную цель: защита 
прав и интересов инвалидов 
- и задачи: сделать их жизнь 
ярче, расширить круг обще-
ния и дать возможность уз-
нать что-то новое.

В планах организация вто-
рого межрайонного фестиваля 
«Праздник черники и чернич-
ного пирога», который пред-
полагается провести в июле 
(пока определяется место). 

Для инвалидов будут орга-
низованы поездки на спектак-
ли Вологодского драмтеатра. 

Два больших выездных ме-
роприятия в виде Дня откры-
тых дверей предполагается 
провести в МО Городищен-
ское и СП Игмасское (в про-
грамме посещение памятных 
мест, круглые столы со специ-
алистами социальной сферы, 
концертные программы и чае-
пития и прочее). 

Хочется членам Нюксен-

ской организации ВОИ по-
бывать в гостях у тарногских 
инвалидов, познакомиться с 
их опытом работы. 

Будет проведен открытый 
районный турнир по шаш-
кам. Продолжат полюбившу-
юся практику автопоходов, в 
этом году хотят отправиться 
на экскурсию на карстовые 
озера в Леваш. 

Не забудут и об обществен-
но-полезных делах: примут 
участие в обустройстве памят-
ника в деревне Семенова Гора 
(нужно совместно с админи-
страцией МО и уфтюгскими 
ветеранами благоустроить 
территорию вокруг него). Ко-
нечно же, важная задача – 
проведение декады инвалидов 
(там свой план мероприятий). 
А осенью – торжества по слу-
чаю юбилея организации.

- У нас работали и рабо-
тают очень ответственные и 
неравнодушные люди, я го-
ворю, в первую очередь, о 
бывших руководителях ор-
ганизации и председателях 
«первичек». Очень хотелось 
бы их отметить, - похвали-
ла коллег Нина Малафеев-
ская. - А по-другому в нашем 
деле нельзя. Ведь инвалиды 
– очень специфический кон-
тингент, и они нуждаются в 
поддержке и заботе больше, 
чем кто-либо другой. В сред-
ствах мы ограничены, поэто-
му надеемся на помощь нюк-
сенских меценатов и местных 
администраций. 2018-й – Год 
волонтерства в России, мы 
сотрудничаем с отрядом Нюк-
сенской средней школы, одна-
ко приглашаем к взаимодей-
ствию и другие волонтерские 
объединения района, ведь в 
каждом населенном пункте 
есть люди с ограниченными 
возможностями здоровья, ко-
торым нужна помощь. А вме-
сте, объединившись, мы, дей-
ствительно, сможем сделать 
больше.

Оксана ШУШКОВА.

В преддверии юбилея 
Всероссийского общества инвалидов

Сделано много, 
сделаем еще больше
В этом году общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», 
а значит, и нюксенской организации в том числе, 
исполняется 30 лет.
Чуть более полугода назад районное подразделение 

возглавила Нина Малафеевская. Предшественниками 
было сделано много, но и ей тоже уже есть, чем 
поделиться. 

Абоненты-юрлица или ИП 
в большинстве своем обяза-
ны предоставить оператору 
сведения о пользователях ус-
лугами связи. При этом не 
нужно согласие последних 
на передачу их персональ-
ных данных оператору. В 
случае ликвидации абонен-
та-юрлица или прекращения 
физлицом деятельности в 
качестве ИП абонентские но-
мера могут быть переоформ-
лены на фактического поль-
зователя услугами связи. 
Как разъясняет Роскомнад-
зор, в законе четко пропи-
сан главный постулат: если 
абонент или пользователь не 
зарегистрирован в базе учет-
ных данных оператора связи, 
то услуга не предоставляется. 
То есть, по сути, всем поль-
зователям «серых» SIM-карт 
грозит отключение связи. 
При этом если абонент купил 
«серую» SIM-карту когда-то 
и пользуется ею давно, то в 
законе прописана процедура, 
по которой он может заявить 
о себе как о владельце этой 
SIM-карты. Предлагается не-
сколько возможностей иден-
тифицироваться: не только 
по предъявлении паспорта в 
салоне связи, но и через лич-
ный кабинет на портале го-
суслуг, через Единую систему 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА).

Операторы связи, со своей 
стороны, будут обязаны про-
верять достоверность учетных 
данных абонентов. Для этого 
по новому закону они получат 
доступ к соответствующим го-
сударственным базам данных. 

Как пишет «Российская 
газета», число абонентов мо-
бильной связи в России со-
ставляет чуть больше 250 
миллионов и существенно 
не меняется уже 10 лет. А 
SIM-карт продано за этот же 
период почти 1 миллиард 
штук. Оказывается, 15-20% 
абонентских контрактов в 
России живут менее трех ме-
сяцев. Это те абоненты, кто 
хочет сэкономить на связи, 
приобретая SIM-карту друго-
го региона: например, отпуск-
ники или сезонные рабочие. 
Еще один крупный класс та-
ких абонентов – продавцы, 
размещающие в интернете 
объявления и рекламу. Они 
привязывают к номерам-одно-
дневкам свои учетные записи 
в социальных сетях. Многие 
используют десятки SIM-карт 
одновременно. 

Если установить порядок 
в обороте SIM-карт будет 
возможно, то уследить за 
их использованием гораздо 
труднее. Каждый гражданин 
знаком с существованием пе-

рекрестной регистрации SIM-
карт членов одной семьи (или 
дружеской компании) друг на 
друга. Часто представители 
среднего поколения приобре-
тают и регистрируют на свое 
имя SIM-карты для родителей 
и собственных детей. А еще 
есть беспроводные модемы…

• С 1 июня также вступит 
в силу федеральный закон от 
26 июля 2017 года ¹-212, 
вносящий изменения в части 
первую и вторую Граждан-
ского кодекса и отдельные 
законодательные акты РФ. 
Ранее уже были установлены 
ограничения по размеру про-
центов для микрофинансовых 
организаций и банков. Теперь 
такие ограничения появятся 
для всех других заимодавцев. 
Кроме того, станет возмож-
ным досрочный возврат граж-
данином суммы займа без со-
гласия кредитора - полностью 
или частично.

• В России прекращается 
обращение сберкнижек и сбе-
регательных сертификатов на 
предъявителя - теперь и те, 
и другие могут быть только 
именными. Соответствующий 
закон (от 23 апреля 2018 года 
¹106) тоже вступает в силу с 
1 июня 2018 года.

В пояснительной записке 
к документу говорится, что 
необходимость отмены сбер-
книжек и сберсертификатов 
на предъявителя обусловлена 
борьбой с коррупцией, тене-
выми доходами и финанси-
рованием терроризма - такие 
ценные бумаги позволяют 
идентифицировать лишь 
лицо, которому они выдава-
лись, и предъявителя к по-
гашению, но не других лиц, 
участвующих в обороте. 

В законе четыре ключевых 
нововведения. Сберегатель-
ные и депозитные сертифи-
каты, а также сберкнижки 
могут быть только именными 
(среди последних неименных 
уже практически нет). Дер-
жателями сберсертификатов 
могут быть физлица и ИП, 
бумаги включаются в систему 
страхования вкладов (попада-
ют под страховку до 1,4 мил-
лиона рублей). Держателями 
депозитных сертификатов 
могут быть только юрлица, 
под страхование вкладов они 
не попадают. Также банки 
смогут выдавать оба вида сер-
тификатов с условием отказа 
вкладчика от права на полу-
чение вклада по первому тре-
бованию. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Июньские 
новшества
С 1 июня 2018 г. вступает в силу федеральный 

закон о борьбе с нелегальными SIM-картами. 
Благодаря изменениям, внесенным в закон «О 
связи», нелегальные пользователи не смогут 
использовать фиктивные паспортные данные для 
заключения договоров об оказании услуг связи. А 
это, считают авторы поправок, повысит безопасность 
добропорядочных граждан и государства. 

Право для всех

г. Красавино Великоустюгского района. На одной из экскурсий, организованной 
Нюксенским подразделением Всероссийского общества инвалидов.



1  июня  2018  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 июня. ВТОРНИК,

5 июня.

ТВ
Программа

с 4 по 10 
ИЮНЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «Господа-товарищи» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+
02.05 «Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная». «Охота на 
вождей» 12+
03.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.
07.05 «Пешком...». Москва еврей-
ская.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится».
09.20 Д/ф «Герой советского наро-
да. Павел Кадочников».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Ваш выход».
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - послед-
няя Великая княгиня».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой».
16.55 «Нефронтовые заметки»
17.25 Ток-шоу «Агора».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Бывшие» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Алексей Грибов.
07.05 «Пешком...». Москва побе-
режная.
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова».
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой».
16.55 Пятое измерение.
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Бывшие» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова.
07.05, 16.55 «Пешком...». Москва 
пушкинская.
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/ф «Николка Пушкин».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Вновь я посетил...».
12.05 Николай Силис. Эпизоды.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда».
17.25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
18.30 «Наблюдатель»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Бывшие» 16+
00.00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с В.Путиным.
15.00, 19.00 «60 Минут» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.05 Т/с «Склифосовский» 12+
03.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник»16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин.
07.05 «Пешком...». Москва эми-
грантская.
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...».
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 Д/ф Драма «Полярный гам-
бит. в тени легенды».
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Муса-
гет».
16.55 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана».
17.25 Линия жизни. Шалва Амона-
швили.
18.30 «Наблюдатель»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.40 Два рояля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Ван Гог: С любовью, 
Винсент» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» 12+
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Место встречи» 16+
02.20 «Таинственная Россия» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова.
07.05 «Пешком...». Москва сту-
дийная.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Городок».
12.05 Д/ф «Счастливые дни счаст-
ливого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон».
13.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель.
13.40, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 Письма из провинции. Аксай 
(Ростовская область)
17.25 Острова. Василий Шукшин.
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
18.30 «Наблюдатель»
20.05 «Правила жизни».
21.25 Линия жизни. Алексей Гер-
ман-младший.
23.30 Х/ф «Куда ушло время?».
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого 
человека».

18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!».
01.40 Поет Борис Христов.
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
02.45 Pro memoria. «Азы и Узы».

18.30 «Наблюдатель»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!».
00.00 «Тем временем».
01.55 Концерт. Фредерик Кемпф.

СРЕДА,
6 июня.

ЧЕТВЕРГ,
7 июня.

ПЯТНИЦА,
8 июня.

00.00 Х/ф «Станционный смотри-
тель».
01.55 Фантазия по-американски 
для двух роялей.

02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
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- Старосты в деревнях нуж-
ны, - считает он. - Если нуж-
но решить проблему, ну не 
всем же с одним вопросом по 
очереди в администрацию бе-
гать? Староста – это мостик 
между властью и населением. 
Люди делятся со мной, а я 
ставлю проблемы перед гла-
вой муниципального образо-
вания, напоминаю о том, что 
нужно сделать. 

Впрочем, какие-то вопросы 
он решает сам.

- Сейчас пахота. В Заборье 
нет тракторов, пахать поеду, 
- рассказывает он.

Александр Иванович – один 
из самых активных участни-
ков субботников.

- Если не на смене на работе, 
то конечно, помогаю. Наше 
благополучие, то, как выгля-
дят наши деревни, зависит 
не только от администрации 
поселения, но и от самих жи-

телей. У своего дома каждый 
прибирает, и к деревне нужно 
относиться тоже как к своему 
дому. Тогда порядок будет, - 
такова его позиция. 

Он – человек неравнодуш-
ный, а проблемы окружаю-
щих населенных пунктов зна-
ет наперечет:

- Колодец в Ивановской 
нужно ремонтировать, сруб 
обвалился, уже обращался к 
главе МО, он обещал посодей-
ствовать. Надеюсь, сделают. 
Площадку детскую в Лесюти-
не в порядок привести, ограду 
там подремонтировать, что-то 
под мусор поставить, хоть 
бочку железную, была бы у 
меня – отдал, да нет подходя-
щей. Окашивать территорию 
нужно летом почаще, дети же 
гуляют. На кладбище суббот-
ник не только весной прово-
дить, но и в другое время…

Вот таких мелких, но важ-

Лесютинский староста
В Лесютине есть одна особенность. Если в других 

деревнях обычно старостами становятся женщины, то 
в этой округе такая обязанность возложена на мужчин. 
В Мартыновской и в Пожарище - Олег Коншин, а 
в остальных деревнях - Александр КОСТАРЕВ. С 
Александром Ивановичем и встретились во время 
поездки.

По специальности Татья-
на – техник-землеустроитель 
(окончила Вологодский стро-
ительный колледж), посту-
пила с прицелом в будущем 
связать свою трудовую карье-
ру с работой в данной сфере. 
Таких специалистов, особенно 
в глубинке, очень мало. Одна-
ко после завершения учебы ей 
предложили работу в торгов-
ле с хорошей зарплатой.

- Согласилась, тогда это 
было очень привлекатель-
но, хотя сейчас сделала бы 
по-другому, продолжила бы 
образование, но… Но мечта 
поступить в вуз осталась, мо-
жет, и осуществлю, если будет 
возможность, - говорит она.

Прожив какой-то период в 
областной столице, по семей-
ным обстоятельствам верну-
лась в родную деревню. И те-

перь городская жизнь ее уже 
не прельщает.

- Нет, вначале тянуло об-

«Хочу жить и работать на родной земле» • Власть и общество

ратно, не хватало того бурно-
го ритма жизни. А теперь не 
хочу. Лесютино – моя роди-
на, здесь все свое, знакомое. 
Дочке семь лет, закончила 
первый класс. С нетерпением 
ждем начала строительства 
новой школы, надеемся, что 
долгожданный проект вопло-
тится в жизнь, это желание 
не только Татьяны Вениа-
миновны, но и жителей всей 
округи.

На должность специалиста 
МО пришла, отработав ка-
кое-то время в детском саду. 
Кстати, на этом посту смени-
ла маму – Зинаиду Владими-
ровну, вышедшую на заслу-
женный отдых. Именно она 
стала основным наставником.

- Поначалу я не совсем 
представляла, что это за ра-
бота, а теперь, когда вникла, 
мне все нравится. Здесь по-
стоянно находишься в кон-
такте с населением. Ко мне 
приходят за различными 
справками, оформлением до-
кументов, обращаются с про-
блемами. Работаю в тесном 
взаимодействии со специа-
листами администрации МО 
в Нюксенице, со школой, с 

нашими учреждениями куль-
туры, ветеранской организа-
цией, молодежным активом. 
Сейчас проходят общие суб-
ботники. Привести в порядок 
территорию – одна из основ-
ных задач на весну. Моя обя-
занность как специалиста – 
их организовать. Население 
поддерживает, у нас, вообще, 
люди дружные и отзывчивые. 
Всегда нахожусь в курсе того, 
что происходит в деревне и в 
муниципальном образовании 
– это тоже плюс работы. 

Сфера ответственности Та-
тьяны Вениаминовны – 14 де-
ревень. В них проживает 439 
человек, из них 138 мужчин 
и 122 женщины трудоспособ-
ного возраста, пенсионеров – 
78 мужчин и 32 женщины, 
несовершеннолетних жителей 
– 69 (37 девочек и 32 мальчи-
ка). Есть молодые семьи, но 
детей рождается не так много, 
за прошлый год и начало это-
го – всего 2, но пополнения 
ждут еще несколько счастли-
вых родителей.

- У нас есть все, что нужно 
для жизни. Лесютинские де-
ревни выгодно отличаются от 
других населенных пунктов, 

- считает специалист муни-
ципального образования. - В 
домах – газ и вода, близко к 
райцентру.

Причинами того, что жите-
ли все-таки покидают родные 
места, становится состояние 
дороги, которая в распутицу 
оставляет желать лучшего (но 
следует отметить, что обочины 
приводятся в порядок, хочет-
ся лесютинцам, чтобы и само 
дорожное полотно поддержи-
валось в лучшем виде), неу-
стойчивая мобильная связь 
и интернет (впрочем, в этом 
году в планах органов власти 
установить здесь мачту сото-
вой связи, возможно, пробле-
ма эта будет снята). Еще один 
весомый минус – сложности с 
трудоустройством.

- В деревне найти что-то 
сложно. Многие работают в 
Нюксенице. А если была бы 
хорошая дорога, то, наверное, 
не старались бы уезжать, на-
оборот, может бы, к нам при-
езжали и строились.

У нее в планах переезда нет:
- Хочу жить и работать на 

родной земле, делать что-то 
полезное для земляков.

Оксана ШУШКОВА.

Специалист муниципального образования Нюксенское 
в Лесютине Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА – действительно 
молодой специалист, причем, не только по 
возрасту, но и по стажу работы в органах местного 
самоуправления. Трудится в этой должности с ноября 
2017 года. Молодежь в исполнительной власти, да еще 
в деревне – это редкий случай, поэтому особенно 
примечателен.

ных для сельского населения 
вопросов много. От их реше-
ния зависит и настроение 
местных жителей, и благопо-
лучие населенных пунктов. 
Как говорит Александр Ива-
нович, почти всегда получает-
ся находить взаимопонимание 
с главой и администрацией 
муниципального образования:

- Если мусор долго не вы-
возится, сразу звоню Олегу 

Александровичу, он выяс-
няет, в чем дело. Жителям 
Мальчевской и Семеновой 
Горы нужен был мостик для 
того, чтобы перейти через 
реку по пути на кладбище, 
несколько раз в администра-
цию обращались, в этом году 
его местный предпринима-
тель Дмитрий Пудов устано-
вил. В прошлом году говорил 
с главой по поводу подсыпки 

улиц в Лесютине, привезли 
песок, жаль, что не гравий, 
на дольше бы хватило, но, тем 
не менее, подремонтировали 
улицы Молодежную, Новую и 
другие. Потихоньку все реша-
ется, хотя многое зависит от 
финансирования. Если денег 
в бюджете поселения нет, то 
что сделаешь?

Отметил и глобальные для 
деревни проблемы: состояние 
дороги, связь…

Своих дел у хозяина боль-
шого дома полно: большой 
приусадебный участок, необ-
ходимо завершать посадки, 
признался, надо бы браться 
за ремонт, на работу прихо-
дится ездить в Нюксеницу… 
Однако от своей обществен-
ной нагрузки отказываться не 
собирается.

- Тут дело не в том, нравит-
ся или не нравится, легко или 
просто. Нужно кому-то пред-
ставлять интересы жителей, 
и это должно происходить ор-
ганизованно, - считает Алек-
сандр Иванович, а землякам 
говорит:

- Обращайтесь, я всегда от-
крыт для общения. Что от 
меня зависит, сделаю. 

Оксана ШУШКОВА.

Точка на карте района

ЛЕСЮТИНО

ПОЖАРИЩЕ

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики правительства Вологодской области.

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики правительства Вологодской области.

Александр 
Костарев: 
- К деревне 
нужно 
относиться 
как к 
своему 
дому.
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О подготовке к нему и о де-
лах насущных мы беседуем с 
директором ЭКЦ Еленой Ря-
бининой.

- Готовиться к фестивалю 
начинаем заранее. Таяние 
снега дает старт работам по 
благоустройству. Уже прове-
дено 3 воскресника: наведен 
порядок у поклонного креста, 
на площадке для гуляний, 
у качелей, у здания центра, 
гостевого дома, остановки. 
Вывезено 3 телеги мусора, - 
рассказывает Елена Петров-
на. - Но не только работники 
ЭКЦ готовятся к празднику, 
жители нашей деревни не от-
стают: прибраны территории 
у домов, уже радуют глаз пер-
вые весенние цветы. Хочется 
отметить наших односельчан 
Тамару Михайловну Колупае-
ву, Нину Серафимовну Нефе-
дову, Лидию Александровну 
Шевченко, Валентину Тимо-
феевну Мережкину – у них 
любовь к порядку, наверное, 
в крови. А вообще, каждый 
старается, чтобы деревня вы-
глядела чисто и ухоженно, не 
только перед фестивалем, но 
и ежедневно. Ничейных тер-
риторий у нас нет. В начале 
мая мы облагородили пло-
щадку около здания бывшего 
детского сада. Убрали старые, 
отжившие свой век игровые 
элементы. В этом нам помог-
ли Вячеслав Васильевич Пу-
дов и Максим Иванович Кле-
ментьев.

- Какие коллективы вы бу-
дете принимать в этот раз на 
«Живой старине»?

- Их будет меньше, чем в 
прошлом году. Это связано 
с тем, что в 2018-ом нашему 
народному фольклорно-эт-
нографическому коллективу 
«Уфтюжаночка» (в 2017 году 
ему присвоен статус «Заслу-
женный коллектив народного 
творчества») исполняется 25 
лет. Поэтому некоторые гости, 
которые традиционно уча-
ствуют в «Живой старине», 
приедут на юбилей. В этот раз 
в фестивале будут участвовать 
коллективы из Вологодской 
области,  Санкт-Петербурга и 
Москвы. В воскресенье высту-
пит всем полюбившийся са-
модеятельный коллектив из 
Кичменгского Городка «Кич-
менгская гармоника».

Да, предстоит выполнить 
огромный объем работ, и все 
они на плечах небольшого 
коллектива ЭКЦ. Здесь тру-
дятся всего 6 человек: Оль-
га Коншина, специалист по 
фольклору и этнографии, 
Олег Коншин, заведующий 
отделом по реализации со-
циальных проектов, художе-
ственный руководитель кол-
лектива, Галина Лукьянова, 
хранитель фондов, Галина 
Клыженко, специалист по 
традиционному рукоделию 

Уфтюги (обе имеют звание 
«Народный мастер художе-
ственных промыслов Воло-
годской области»), Наталья 
Малафеевская, лектор-экс-
курсовод, и Елена Рябинина, 
директор центра.

- Хочется похвалить Наде-
жду Клементьеву, уборщицу 
служебных помещений. Это 
очень ответственный и де-
ятельный человек. Помимо 
своих основных обязанностей, 
помогает нам во всем. Сейчас 
занимается подготовкой соло-
да: его нужно замочить, про-
растить, высушить в печи… 
Активно участвует она и в 
работах по благоустройству, - 
отмечает Елена Петровна.

Весь год у работников этно-
культурного центра расписан 
по минуткам: проведение фе-
стивалей «Живая старина», 
«Спасительное слово доброй 
сказки», «Мое родовое дре-
во», масленичные и рожде-
ственские встречи и другие 
праздники согласно народно-
му календарю, предстоящие 
юбилейные мероприятия. 
За 2017 год в мероприятиях 
приняли участие около 19 ты-
сяч человек! А за три месяца 
2018-го – число перевалило 
уже за 3000. Фольклорные 
экспедиции, посещение ар-
хивов, музеев, научных би-
блиотек и прочая масштабная 
работа ведется по сохранению 
народных традиций, изуче-
нию истории деревень Уфтю-
ги, выявлению земляков, 
которые по различным при-
чинам выехали с малой роди-
ны, а таких великое множе-
ство!

- Это титанический труд, но 
настолько увлекательный! - 
включается в беседу Олег Ни-
колаевич. - Мы активно соби-
раем исторические данные о 
деревнях, о судьбах людей, 
которые в них жили и рабо-
тали. В 2006 году вышел в 
свет атлас по традиционному 
ткачеству и вышивке по тер-
риториям Уфтюги, Кокшень-
ги и Лонгужа. Готовим мате-
риалы для книги по деревням 

Черный Пар и Семенова Гора, 
хуторам Батино, Тетюево, Ка-
менный Пар и другим. Эта 
работа важна, так как пресле-
дуется цель сохранения исто-
рической и культурной памя-
ти народа.

На базе этнокультурного 
центра «Пожарище» действу-
ет 8 объединений: фольклор-
ный коллектив «Покрова», 
заслуженный коллектив на-
родного творчества народный 
фольклорно-этнографический 
коллектив «Уфтюжаночка», 
самодеятельный театр, «Тра-
диционные рукоделия Уфтю-
ги», народный архив, твор-
ческая мастерская «Круглый 
год», семейный клуб «Лад» и 
«Народный костюм», в кото-
рых с большим удовольстви-
ем занимаются люди разных 
возрастов. Летом центр посе-
щают группы детей лагерей 
отдыха. Коллектив ЭКЦ тесно 
сотрудничает с организация-
ми и предприятиями района, 
проводя тематические встре-
чи и экскурсии. 

- Сидеть и отдыхать неког-
да, - подвела итог Елена Пе-
тровна.

*   *   *
В Пожарище мы решили 

лично заглянуть к тем, кого 
похвалила Елена Петровна. 
Держим путь к Тамаре Ми-
хайловне Колупаевой. Она 
на ногах с раннего утра. На 
столе – румяные блины и го-
рячая уха. Гостеприимная хо-
зяйка!

Порядок и у дома, и внутри. 
А сколько цветов!

- Это мое увлечение. Цветы 
добавляют уюта и красоты. А 
порядок? К этому приучена 
с детства. Я уже на пенсии, 
но свободного времени нет: 
вяжу, вышиваю, участвую во 
всех мероприятиях центра, 
состою в Совете ветеранов, 

пою в коллективе «Уфтюжа-
ночка», часто бываю в гостях 
у детей (а их у Тамары Ми-
хайловны трое – прим. авто-
ра), помогаю с внуками: са-
мой маленькой 3 годика. Не 
могу без дела, без общения, 
- говорит она о себе. - Так 
уж привыкла. Всю жизнь с 
людьми: 35 лет носила почту 
(за свой труд награждена ми-
нистерской медалью «Мастер 
связи» - прим. автора). 

Ответственность и любовь к 
труду, дополнила Елена Пе-
тровна, передалась и детям 
Тамары Михайловны. А ее 
активность и оптимизм заря-
жают и окружающих хоро-
шим настроением.

Побывали в гостях и у 
Нины Серафимовны Нефедо-

Сохранение исторического наследия для будущего поколения – важная задача
Продолжается Троицкая неделя. А это значит, что 

совсем скоро наш район будет принимать гостей на 
масштабном фестивале «Живая старина», который 
традиционно проходит в деревне Пожарище. Накануне 
мы побывали в этнокультурном центре «Пожарище». 
Именно на его коллектив ложатся все задачи по 
организации и проведению фестиваля, по встрече 
и размещению участников и многие-многие другие 
моменты, от которых зависит, каким получится 
праздник.

вой. Застали ее за делом – 
наводила чистоту на участке 
перед домом. А какой дом! Он 
сразу поразил меня своей ос-
новательностью и духом ста-
рины. Высокий, на две избы 
- такие раньше строили на 
русском севере. 

- Я родилась в этом доме. 
После школы уехала в Севе-
родвинск, работала на судо-
строительном заводе. В 1984 
году вышла на пенсию и вер-
нулась в деревню. Здесь уха-
живала за старенькой мамой, 
вместе с ней жили еще две ее 
сестры. Все пожилые. Вот я 
и была для них подспорьем, 
- рассказывает хозяйка. - Осе-
нью уезжаю к дочери в город, 
а по весне сердце опять зовет 
на родину. Здоровье уже не 
то, дочь не хотела отпускать, 
да я не могу, хочу в свой дом. 
Вот и опять приехала. Поти-
хоньку сухую траву убрала, 
листья. Хочу немного ово-
щей посадить. За зиму в доме 
вещи слежались, вот вынесла 
на солнышко просушить. 

Сейчас в деревне тихо, а 
раньше… Вспоминает моя со-
беседница, как с детства ра-
ботали в колхозе, трудились 
на лесозаготовках. Да и по-
сле выхода на заслуженный 
отдых многие пенсионеры 
помогали и в колхозе, и сво-
им детям. Работать работали 
дружно, рьяно, но и отдыхать 
не забывали. Праздничная 
нарядка и сейчас сохрани-
лась у Нины Серафимовны. В 
ней она раньше выступала в 
коллективе «Уфтюжаночка», 
только-только начинавшем 
свое становление.

- Шесть человек в нем было 
в 1993 году, с нас все и начи-
налось. Сейчас я уже не участ-
ница, но большие праздники 
стараюсь посещать. Пойду ли 
на «Живую старину»? Чего 
же не сходить - обязательно!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

2 июня
9.40-10.10 Водосвятный мо-

лебен, крестный ход в д. За-
болотье. 

До коллективизации в пер-
вое воскресенье после Ильина 
дня в этой деревне ежегодно 
проходил большой праздник 
– Заболотское воскресенье. 
По полям и на роднике око-
ло часовни служили молебен, 
варили в складчину Заболот-
скую кашу - густой крупяной 
суп, основу которого составля-
ло мясо, пожертвованное тем 
или иным жителем деревни 

Тамара Михайловна 
Колупаева.

Нина Серафимовна 
Нефедова.

(по очереди). Хозяйки прино-
сили пироги, накрывали на 
столы для всех прихожан и 
многочисленных странников 
из других волостей.

12.00 Братчина, ярмарка.

13.30 Творческие мастерские 
фольклорных коллективов «В 
кругу друзей». Мастер-классы 
по народным ремеслам.

19.00 Вечернее гуляние, ко-
стры.

3 июня
10.00 Открытие выставки 

мемориальных росписей.

11.00 Праздничное народ-
ное гуляние: хороводы, игры, 
песни. Шествие «в рядах» в 
д. Кокшенская. Гуляние в д. 
Кокшенская. Шествие «в ря-
дах» в д. Пожарище.

13.00 Братчина, ярмарка. 

14.00 Концерт фольклор-
ного ансамбля «Кичменгская 
гармоника».

14.40 Концерт фольклорных 
коллективов, закрытие фести-
валя, церемония награжде-
ния.

Программа межрегионального фольклорного фестиваля культур 
«Живая старина» (0+)
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.55 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 300-летию 
российской полиции
23.45 Т/с «Второе зрение» 16+
01.40 Х/ф «Мой кузен Вини» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.20 Вести.
              Вологодская область.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+
03.35 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». До и после... 6+
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Грегори Пек.
07.05 «Пешком...». Москва дере-
венская.
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...».
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о 
чем не жалею...».
11.00 Х/ф «Куда ушло время?».
12.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».
15.10 Д/ф «Катя и Володя».
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря».
17.05 «Пешком...». Москва фа-
бричная.
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - 
актриса».
18.10 Х/ф «Вылет задерживается».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя».
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...».
23.50 Х/ф «Через Вселенную».
02.00 «Золото древней богини».
02.45 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
05.40, 06.10 Х/ф «Официант с 
золотым подносом» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой»
08.20 «Здоровье» 16+
09.15 «Угадай мелодию»
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «Тихий Дон»
17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Второе зрение»
01.35 Х/ф «Помеченный смертью» 
16+
03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки» 16+

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Королева «Марго» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.35 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ

05.05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Международная пилорама» 
18+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.05 Х/ф «Домовой» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Певучая Россия».
08.55 Мультфильмы.
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Вылет задерживается».
12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
12.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
13.20 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Весна 
священная».
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег».
15.35 Х/ф «Через Вселенную».
17.45, 01.30 «Мистификации су-
прематического короля».
18.35 С.Урсуляк. Ближний круг.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дуэнья».
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа».
02.20 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 июня.

СУББОТА,
9 июня.

Я всегда очень вниматель-
но читаю районную газету. 
Нахожу в ней очень много 
нужного и полезного. Особен-
но нравятся статьи из исто-
рии нашего района, о людях 
переживших годы войны, а 
затем восстановивших разру-
шенную страну. Всегда осо-
бенно волнуют статьи Марии 
Петровны Чежиной. Эта уди-
вительная женщина столько 
всего знает, помнит, а какой 
правдивостью, неравнодуши-
ем, искренностью насыщены 
ее публикации.

Одна из ее статей «И вновь 
о вдовах», вышедшая под ру-
брикой «Историческая спра-
ведливость», взволновала 
меня особенно. Речь в ней 
идет о Дьяковой Раисе Пав-
ловне, некогда проживавшей 
в Кармановом Дворе. В этой 
же деревне в 1934 году родил-
ся и мой папа Дьяков Игорь 
Федорович (к сожалению, 
ушедший из жизни весной 
этого года). Там же до 1982 
года проживала и я. Так вот 
весной 2017 года мы с ним ста-
ли собирать материал о жите-

лях нашей деревни, о тех, кто 
проживал в ней раньше, чем 
занимались и где трудились 
люди. В 1941 году папа толь-
ко пошел в 1 класс Городи-
щенской средней школы, но 
его детская память сохранила 
очень многое. Большую часть 
людей он знал лично. Именно 
благодаря его воспоминаниям 
была восстановлена картина 
жизни военной и послевоен-
ной поры нашей деревни, а 
15 июля 2017 года состоялся 
праздник Карманова Двора. В 
ходе его, мной, как ведущей, 
было рассказано: сколько жи-
телей проживало во время и 
после Великой Отечественной 
войны, сколько мужчин ушло 
на фронт, сколько осталось 
в деревне вдов, тружеников 
тыла, сколько людей награж-
дены медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой От-
ечественной войны». 

Вспомнили всех поименно. 
Конечно же, рассказывали 
мы и о Раисе Павловне. Папа 
помнил ее как бригадира кол-
хоза «Соревнование», по его 
словам, она стала им при-

По следам напечатанного

Земляки помнят
мерно в 1943 году. По край-
ней мере, именно она давала 
детям распоряжения на ту 
или иную работу. В ту пору 
10-12 летние ребятишки уже 
считались полноправными ра-
ботниками. Говорил он и о ее 
дочерях, о том, что семья Ра-
исы Павловны проживала по 
соседству с их семьей (к сожа-
лению, я не уточнила, где на-
ходился этот дом, сохранился 
ли он до сих пор).

Поэтому, со всем уважени-
ем к Марии Петровне, хочу 
ей возразить. Раиса Павловна 
все же не была забыта земля-
ками, ее знали, уважали, пом-
нили. Почему ее имя не было 
внесено в книгу «Вдовы сол-
датские»? Вопрос открытый. 
Может, потому, что ее муж, 
Дьяков Григорий Никитич, 
на момент начала войны уже 
находился на действительной 
службе в рядах Советской 
Армии и не призывался как 
остальные мужчины из Нюк-
сенского района? Другое объ-
яснение найти трудно.

Татьяна РАСТОРГУЕВА,
д. Козлевская.

• ВИНИЛОВЫЕ ТЕНТЫ 
(баннеры) для укрытия до-
сок, хозпостроек, домов. 
Морозоустойчивые, водо-
непроницаемые. Цена – 80 
руб. м2, размер 3х6 м. 

8-921-143-00-21.    *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме. 

8-911-543-32-68.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ СРОЧНО 
3-комнатную квартиру в 
четырехквартирном доме 
56,8 м2. Окна пластиковые, 
газовое отопление, вода, 
гараж, погреб, баня, уча-
сток. Недорого. 

8-953-505-38-86.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира в новом кир-
пичном доме. 

8-953-516-77-40.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная 1-комнатная квартира. 

8-921-578-14-46.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин «Пятерочка». Об-
ращаться по телефону:

8-921-535-61-64.

• ПРОДАМ козу молодую 
первородящую, дойную. 3 
тыс. рублей, д. Норово. 

8-981-421-69-26.

Реклама, объявления

Право для всех

По сути, это интерактивный 
информационный ресурс, обе-
спечивающий взаимодействие 
органов власти и общества, и 
ориентирован он на все обще-
ство: граждан, должностных 
лиц, органы власти всех уров-
ней, сотрудников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений.

Один из основных разде-
лов портала – «Антикорруп-
ционное законодательство», 
где размещаются норматив-
ные правовые акты в сфере 
противодействия коррупции 
международного, федерально-
го и регионального уровней. 
Доступная поисковая система 
позволяет найти соответству-
ющий правовой акт по дате, 
номеру или названию. 

Следующий раздел – «Неза-
висимая антикоррупционная 
экспертиза». Недавно в закон 

«О противодействии корруп-
ции в Вологодской области» и 
регламент Правительства об-
ласти внесены изменения. В 
результате этих поправок все 
проекты нормативных право-
вых актов, разрабатываемых 
органами власти, размещают-
ся для независимой антикор-
рупционной экспертизы на 
портале.

Еще один раздел портала 
информирует о работе Комис-
сии по координации деятель-
ности по противодействию 
коррупции в Вологодской 
области: это информация о 
ее заседаниях, повестке дня, 
принятых решениях.

В разделе «Антикоррупци-
онное просвещение граждан» 
разъясняются стандарты ан-
тикоррупционного поведения. 
Здесь же любой желающий 
сможет проверить свои зна-

ния законодательства по про-
тиводействию коррупции с 
помощью теста самоконтроля.

Через формы обратной свя-
зи, размещенные в разделе 
«Интернет-приемная», любой 
пользователь сайта может со-
общить о фактах коррупции, 
внести свои предложения, 
оставить жалобу или задать 
вопросы.

По информации Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации, в Вологодской 
области число преступлений 
коррупционной направленно-
сти за 2017 год снизилось по 
сравнению с 2016 годом поч-
ти на 20%. Можно сделать 
вывод, что проводимые ме-
роприятия по профилактике 
коррупции оказывают значи-
тельное влияние на снижение 
уровня коррупционных пра-
вонарушений в регионе.

Светлана ДАМИРОВА.

* Проект реализуется при 
содействии управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Портал противодействия коррупции: 
доступно каждому, необходимо всем
Государственная информационная система «Портал 

противодействия коррупции в Вологодской области» 
начала работать с 1 июня 2017 года. Она расположена 
по электронному адресу www.anticorrupt.gov35.ru и 
доступна всем.
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Коллектив управления 
образования администра-
ции Нюксенского района 
и КУ НюМР «Центр по об-
служиванию ОУ» выражает 
искреннее соболезнование 
Сверчковой Ирине Никола-
евне по поводу безвременной 
смерти 

СЕСТРЫ.

Представительное Собра-
ние Нюксенского муници-
пального района выражает 
искреннее соболезнование 
Прокопьеву Сергею  Анато-
льевичу по поводу трагиче-
ской смерти жены

ПРОКОПЬЕВОЙ
Екатерины Николаевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Прокопьеву Сер-
гею Анатольевичу, Никите, 
Роме, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
смерти жены, мамы, дочери, 
сестры

ПРОКОПЬЕВОЙ
Екатерины Николаевны.
Скорбим, помним. Крепи-

тесь.
Дети и родители 8 А 

класса; М.А. Алексеева, 
Т.В. Ползикова.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашего первого 
учителя

ДРАЧЕВОЙ
Надежды Дмитриевны 

и выражаем искреннее со-
болезнование ее родным и 
близким.

Выпускники А класса 
1979 года Нюксенской 

начальной школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти 
одноклассницы

ДРАЧЕВОЙ 
Надежды Дмитриевны.

Выпускники 1957 года 
Нюксенской средней 

школы, классный 
руководитель Чистякова 

Римма Николаевна.

Администрация и совет 
депутатов муниципально-
го образования Нюксенское 
выражают глубокое соболез-
нование Прокопьеву Сергею 
Анатольевичу, родным и 
близким по поводу смерти

ПРОКОПЬЕВОЙ
Екатерины Николаевны.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

* Реклама

С 1 июня 2018 г.  Пассажирские перевозки
Вострое - 16.30-Нюксеница - 17.30-Вологда - 21.30;

Вологда - 7.30-Нюксеница - 11.30-Вострое - 12.30;
Вострое - 4.00-Нюксеница - 5.00-Вологда - 9.00;

Вологда - 15.30-Нюксеница - 19.30-Вострое - 20.30.
ЗАЕЗД В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, В ВОЛОГДЕ ДОСТАВКА 

ПАССАЖИРОВ ДО БОЛЬНИЦЫ БЕСПЛАТНО.
Т.: 8-921-063-72-58, 8-921-683-22-33.

ИП Гусев 351500069940

СБиС Электрон-
ная отчетность, 
ОНЛАЙН-КАССЫ. 
8(81738) 2-43-25.

* 
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«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
Ритуальные услуги 

и товары: памятники, 
ограды, столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.   

8-981-508-83-85.

* Реклама

Государственному 
предприятию Вологод-

ской области 
ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ ИЛИ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК 
с дальнейшим переобу-
чением на фармацевта 
за счет предприятия.

Т. 8(8172)51-03-28.

ООО «Монза» Меж-
дуреческого района 
приглашает на работу: 
ТРАКТОРИСТА, ВО-
ДИТЕЛЯ, ЭЛЕКТРИ-
КА, ОПЕРАТОРА МА-
ШИННОГО ДОЕНИЯ. 
Семье предоставляем 

жилье. 
Контактные телефоны: 

8(81749)3-52-41 с 8.00 
до 16.00, 8-921-143-74-

14 с 7.00 до 21.00. 
З/п от 25000 рублей.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
с 1 июля 2018 г. стоимость газа в баллоне составит 724,40 руб. В соот-

ветствии с приказом Департамента ТЭК и тарифного регулирования Вологод-
ской области от 22.12. 2017 г. 719-р, стоимость технического обслуживания 
на один баллон составит 375,60 руб. 

Итого стоимость газа и стоимость технического обслужи-
вания на один баллон составит 1100,0 руб.

Оплатить стоимость газа возможно в отделениях Почты России, в кассах и устрой-
ствах самообслуживания Сбербанка и в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

Для оплаты необходимо знать: ИНН ООО «ГНБ» 3526022789, свой 
лицевой счет. С 1 июля 2018 г. не будет приниматься для обмена 
баллон-тара сроком службы 40 лет и более в связи с истечением нор-
мативного срока эксплуатации.

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 

Л
. 

№ 
35

-0
1-

0
0
0
0
0
5 

от
 0

4.
0
9.

20
0
4.

проводит продажу 
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ 

ЛИНЗ (в т.ч. цветных) 
и ОЧКОВ. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 7 июня в КДЦ 

с 12.00 до 14.00. 
Т. 8-921-237-75-23.
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6 ИЮНЯ В ЦКР 
модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи. 

Большой выбор 
летней обуви.

Качество и комфорт 
   по доступным ценам! 

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 16.00.

* 
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ИП Цыпилева

3 и 6 июня 

ПРОДАЖА   КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШЕК.
 Городищна - 7.00, 

Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

* 
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6 ИЮНЯ 
на рынке продажа 
ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 

РАБОТЫ 
г. Чебоксары. 

Летние цены!!!

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
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В магазине «Радуга» новое поступление товара: 
телевизоры, цифровые приставки, пылесосы, душевые кабинки, 

столы обеденные, табуреты, кровати, комоды, шкафы-купе, 
тачки, колеса к тачкам, сетка-рабица, сетка от птиц, перчатки с 

когтями для огорода, емкости под воду, лейки.
Боксерские перчатки, груша 20 кг, гантели, капы, зажимы для 

носа, наборы для купания, ласты, самокаты, коньки роликовые, 
велосипеды.

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 14.00, воскр. - выходной.

*Реклама

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуков и нетбуки от 9490 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Внешние аккумуляторы и множество 
другой электроники;
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
Умные часы и фитнес-браслеты.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ и за-
резервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* РекламаИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

• ИЗГОТОВЛЮ сруб под 
заказ.                     *Реклама

8-921-143-10-73.

• ПРОДАМ печь для бани с 
котлом из нержавейки. 

8-921-820-89-36.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.
• ПРОДАМ участок. 
8-953-502-37-57.



Примите 
поздравления!

д. Дунай

БОРОДИНОЙ Галине Васильевне

Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилейным 

днем рождения!
Пусть будет все светло кругом,
Пусть будет жизнь щедра, богата,
И пусть войдет в твой светлый дом
Здоровьем, счастьем эта дата!
Пусть этот день запомнится 

надолго,
Запомнятся все добрые слова,
Большого счастья, 

крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!

Сын Андрей, сноха Евгения, 
внучка Милана.

д. Дунай

БОРОДИНОЙ Галине Васильевне

С юбилеем!
В шестьдесят пусть глаза огнем 

горят,
Пусть вперед мечты зовут,
А года не так бегут.
Много денег! Жить без бед
Еще много долгих лет!

Одноклассники Красавинской 
школы.

п. Леваш

КОРОБАНЕВОЙ Марии Алексеевне

Дорогая мамочка!
Поздравляем с юбилеем!
Года незаметно ведут свой отсчет,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось 

пережить,
И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама!
Спасибо за все, за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи,
Мы помним об этом, мы в вечном 

долгу,
Родная, любимая наша!
В родных стенах, под этим кровом
Пришли мы вместе пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать!
Чтоб холод в душу не прокрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе!

С уважением и любовью, семья 
Жиенкуловых: Хасан, Кристина, 

Аня.

п. Леваш
КОРОБАНЕВОЙ

Марии Алексеевне
Поздравляем с юбилеем!

Хотим поздравить с днем рождения,
Радости, счастья пожелать,
Никогда не обижаться,
Счастливо жить, не унывать!
Пусть будет все: гроза, метели,
Уют и радость, и покой.
А если будет очень трудно,
То помни, мы всегда с тобой!

С уважением, Тамара, Андрей, 
д. Б-Сельменьга; Нина, Игорь, 

Галина, Сергей, п. Сосновка; 
Галина, г. Кострома.

с. Нюксеница

СУРОВЦЕВУ
Евгению Павловичу

Наш папа молод, но ему полвека…
Вот странно, как такое может быть?
Все просто: в мире нету человека,
Который бы сумел так ярко жить!

Ты – настоящий непоседа,
Вся жизнь в движении, ты – 

наш позитив,
Во всех делах твой главный приз –

победа!
В себе уверен ты, умен, душой

красив!

Тебя мы поздравляем с юбилеем!
Желаем тот запал не растерять,
А чтобы тебе было веселее,
Желаем так же жить и побеждать!

Жена, сын.

с. Нюксеница

СУРОВЦЕВУ Евгению Павловичу

Опора крепкая семьи,
Для нас, родителей, подмога,
Родной сынок, тебе хотим
Мы пожелать здоровья много!
На юбилей главнее всех
Пусть будет все, что в жизни важно,
Благополучие, успех
И в 50, и с годом каждым!

Родители.

с. Нюксеница

СУРОВЦЕВУ Евгению Павловичу

Друг… что в этом слове дорогого?
Все дорого: поддержка, доброта,
Всегда поймешь и никогда плохого

 слова
Ты не сказал за долгие года.

Тебя, дружище, поздравляем 
с днем рождения!

И искренне желаем мы тебе
Идти по жизни, прямо, без сомнений,
И следовать всегда своей мечте!

Смотреть вперед, не застревая 
в прошлом,

Достичь всего, что пожелаешь ты!
Достойный, сильный, многое ты 

можешь,
Очень рады, что повстречались мы!

Пускай к возможностям добавится 
удача,

Она ведь не мешает никому,
Успехов пожелаем мы в придачу
И счастье встретить на своем веку!

Бугаевы, Сапеги, Гоглевы.

Разные бывают традиции - добрые, 
смешные, курьезные… Большинство 
из них родились очень давно. Даты 
их появления скрыты во мраке веков 
и густо присыпаны пылью истории. 
Но есть традиции, рождение которых 
происходит на наших глазах. Да не 
просто на глазах, а с нашим непосред-
ственным участием. И только вечный 
судья время определит, приживется 
она или нет. 

Традиция сажать дерево перед вы-
пускным в подготовительной группе 
нашего дошкольного образовательно-
го учреждения существует уже давно. 
Она не только прижилась, а стала вос-
требована последующими поколения-

ми. И в очередной выпускной год 18 
мая наши дети вместе с родителями 
посадили клены, березы, сосны и си-
рень на участке родного детского сада. 
О будущем нужно мечтать, но можно 
его строить своими руками. Сажая де-
ревья, мы создаем добрую традицию и 
передаем ее малышам, которые будут 
следить за саженцами, а когда сами 
станут выпускниками, тоже посадят 
свои деревья. Ведь это и хороший 
обычай, и конкретное дело: мы остав-
ляем свой след на земле! 
 Валентина СТЕЦЕНКО, Наталья 

МЕДВЕДЕВА, воспитатели 
подготовительной группы ¹1 БОУ 

«Центр развития ребенка - ДС».

«Посади дерево»

Нам пишут

Познакомились 
с армейскими буднями

В городе Тотьма на базе «Школы путеше-
ственников Федора Конюхова» и на террито-
рии воинской части в деревне Выдрино со-
стоялись учебные сборы по основам военной 
службы с юношами 10 классов. В них при-
няли участие школьники из Тотемского, Ба-
баушкинского, Нюксенского и Тарногского 
районов. Команда ребят из Нюксенской СОШ 
побывала на сборах под руководством педаго-
га-наставника Сергея Селивановского.

Три дня, проведенные в режиме «боевой 
готовности», были расписаны по часам: деся-
тиклассники познавали основы военной служ-
бы, отрабатывая строевую, огневую, тактиче-
скую подготовку, посещали учебные занятия, 
занятия по рукопашному бою и парашютному 
спорту, встречались с представителями погра-
ничного братства, покоряли скалодром, уча-
ствовали в тактической игре «Лазертаг»….

Учебные сборы уже стали традиционными и 
проводятся ежегодно. Они помогают ребятам 
допризывного возраста в реальных условиях 
почувствовать, что такое армейские будни, 
приобрести первоначальные знания по осно-
вам  военной службы, по строевой дисципли-
не, о войсковом товариществе.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Территория молодых

23 мая на стадионе Нюксеницы 
было радостно и весело, звучал 
детский смех. Погода в этот 
день порадовала теплом, и это 
придавало участникам еще 
больше сил и уверенности в 
спортивных состязаниях. 

В районных соревнованиях по лег-
кой атлетике (четырехборье) среди 
дошкольных учреждений приняло 
участие 43 ребенка. К соревновани-
ям допускались дети старших групп. 
Им предстояло выполнить прыжок с 
места, метание мяча весом 150 гр., 
бег на 30 метров, бег на 150 метров 
(для девочек) и бег на 250 метров (для 
мальчиков). 

Все юные спортсмены выполнили 
испытания достойно, кто-то оказал-
ся самым быстрым, кто-то метким и 
выносливым. Но результаты подводи-
лись по сумме очков, набранных в 4-х 
видах программы.

Среди девочек первое место заня-
ла Кира Шабалина (Нюксенский ДС, 
ул. Культуры, 4); второе – Вероника 
Кстенина (Нюксенский ДС, ул. Куль-
туры, 4); третье - Ксения Дьякова (Го-
родищенский ДС) (на фото).

Здоровью –- ДА!

Четырехборье для дошкольников

Среди мальчиков лидировал Матвей Рожин (Нюксенский ДС, ул. 
Культуры, 4). Серебро взял Артемий Тчанников (Нюксенский ДС, 
ул. Культуры, 4); бронзу - Владимир Иевлев (Б-Слободской ДС).

Подготовила Елена СЕДЯКИНА (по информации отдела 
культуры и спорта администрации Нюксенского района).

Юные 
победи-
тельницы 
четырехбо-
рья.


