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60 минут 
без электричества!
Час Земли — это глобальная ежегод-

ная международная акция, организован-
ная Всемирным фондом дикой природы, 
которая проводится ежегодно в одну из 
последних суббот марта. 

В этот день в назначенное время люди 
в разных странах мира на один час от-
ключают свет и другие электроприборы. 
Цель акции — привлечь максимально 
широкое внимание мирового сообщества 
к проблеме изменения климата нашей 
планеты, выразить свою поддержку идеи 
необходимости объединенных действий в 
решении экологической проблемы.

Стоит отметить, что «Час Земли» — 
это, прежде всего, символическая акция 
бережного отношения к природе, обще-
ственный призыв к решительным мерам 
по сохранению климата нашей планеты 
и заботе о ее ограниченных ресурсах.

Нюксяне, примите участие в ак-
ции, дата и время уже определены: 
24 марта с 20.30 до 21.30!

• Наши дети

«Живая классика»
14 марта состоялся муниципальный этап 

VII Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». В нем приняло уча-
стие 12 школьников из четырех общеоб-
разовательных организаций: Нюксенской 
и  Городищенской средних,  Лесютинской 
и Левашской основныш школ, а также от 
учреждения культуры – Нюксенского цен-
тра культурного развития.

Победителем районного этапа стала се-
миклассница Нюксенской СОШ  Дарья 
Махова (руководитель - Марина Ивановна 
Фоминская). Даша выступит на регио-
нальном этапе конкурса, который пройдет 
3 апреля в Вологде. На суд жюри нюксян-
ка представит отрывок из рассказа Степа-
на Писахова «Морожено счастье».

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Самые маленькие любители лыжного 
спорта вышли на старт 16 марта. Уча-
ствовали в соревнованиях 29 детишек из 
детских садов с. Нюксеницы, д. Лесютино 
и с. Городищны.

 Дошкольники преодолевали дистанцию 
в 500 м. После торжественного построе-
ния, поднятия флага и приветственного 
слова начальника управления образова-
ния Надежды Андреевой, которая поже-
лала участникам успеха и воли к победе, 
малыши поспешили на линию старта. 
Громко поддерживали ребят болельщики 
и зрители. Мороз, ветер и снег в лицо! Но 
маршрут прошли все, несмотря ни на ка-
кие капризы природы. Пока подводились 
итоги, воспитатель по физической куль-
туре Наталья Буркова провела для детей 
«Веселые старты». Малыши и погрелись, 
и время провели с пользой.

А вот и победители! Среди мальчиков 
1 место занял Никита Чебыкин (д/с с. 
Городищна). Вторым к финишу пришел 
Дмитрий Лобанов (д/с с. Нюксеница, ул. 
Культуры, 4). Завершил тройку лидеров 
Евгений Закусов, воспитанник того же до-
школьного образовательного учреждения. 

Среди девочек лучший результат пока-
зала Светлана Карсак. Серебро - у Верони-
ки Чадромцевой, бронза - у Дарины Маль-
цевой (все девочки – представительницы 
д/с с. Нюксеница, ул. Культуры, 4).

20 марта за звание лучшего лыжника 
поборолись 71 учащийся начальных клас-
сов общеобразовательных организаций 

Нюксенского района из школ райцентра, 
Лесютина, Березовой Слободки, Матвеева 
и Леваша. Ребята бежали один и два ки-
лометра. Преодолев дистанцию, школь-
ники отправились в ФОК «Газовик», где 
прошли эстафетные испытания в рамках 
«Веселых стартов». А развлекала ребят 
учитель физкультуры Нюксенской СОШ 
Светлана Драчева. 

Настало время объявить результаты.
Среди мальчиков 2009-2010 г.р. на дис-

танции 1 км в тройку лидеров вошли уче-
ники Нюксенской СОШ. Лучшее время 
показал Вениамин Малафеевский. Вто-
рым пришел к финишу Иван Андреев, 
третьим - Иван Ремзин.

Среди девочек этой возрастной группы 
километровый маршрут быстрее всех пре-
одолели ученицы Левашской основной 
школы и заняли все три ступеньки пье-
дестала: Анастасия Попова, Александра 
Кадулина и София Ожиганова (первое, 
второе и третье места соответственно).

Среди мальчиков и девочек 2007-2008 
г.р. гонки выиграли участники из Нюк-
сенской средней школы. На дистанции в 
2 километра 1 место занял Артем Филип-
пов, 2 место - Иван Уланов, 3 место - Вла-
дислав Шушков.

Девочки бежали километр. Лучший ре-
зультат показала Анна Шабалина. Вто-
рой пересекла финишную прямую Вера 
Золоткова. Третьей стала Анастасия По-
жарицкая.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

В середине марта в Нюксенице состоялись районные соревнования 
по лыжным гонкам «Малышок». Целых два дня сначала дошкольники, 
а затем ученики начальных классов общеобразовательных учреждений, 
доказывали ловкость, быстроту, выносливость и умение крепко стоять на 
лыжах. 

• В тему

«Тяжело 
в ученье, 
легко в бою»
К районным лыжным соревнова-

ниям среди дошкольников ребята 
подготовительной группы ¹4 очень 
старательно готовились: ходили на 
лыжах не только во время занятий 
в детском саду, но и дома. Для не-
которых это первый толчок к ак-
тивной спортивной жизни.

Не зря говорят: «Тяжело в уче-
нье, легко в бою». Наши дети с 
легкостью преодолели нужную дис-
танцию. Бежали, падали, вставали, 
боролись. И вот он, результат: две  
бронзовые, две серебряные и одна 
золотая награда – в копилке кол-
лектива ребятишек. 

Дети от всей души радовались за 
победу товарищей, а также сопере-
живали тем, у кого не получилось 
достичь успеха.

Довольные, счастливые, радост-
ные и немного уставшие, с награ-
дами, грамотами и подарками они 
отправились в детский сад. Ведь 
там ждали с победой их друзья, пе-
дагоги и родители.

Воспитатель по физической 
культуре Наталья БУРКОВА, 

педагоги группы Татьяна 
ЧЕЖИНА и Ирина РОЖИНА.

На лыжах 
от старта – 
к финишу!

• Экологическая 
   акция 

Ура! Каникулы!
В школах завершается самая длинная 

и напряженная четверть учебного года. 
Школьники и педагоги могут сделать 
передышку перед тем, как выйти на 
финишную прямую, когда нужно будет 
подтянуть все хвосты, восполнить пробе-
лы перед экзаменами и подготовиться к 
ГИА и выпускным. Но это после, а пока 
счастливая пора – весенние каникулы.

В районе традиционно детский отдых 
пройдет организованно. При школах рас-
пахнут двери лагеря с дневным пребыва-
нием. В Городищенской средней примут 
36 ребят, в Левашской основной - 15, в 
Лесютинской основной - 12, в Березовосло-
бодской начальной - 10. Свои смены будут 
организованы в Нюксенском районном 
Доме творчества и Нюксенской ДЮСШ. 

В Городищне на базе загородного оздо-
ровительного лагеря «Радуга» соберутся 
25 самых активных школьников. Там со-
стоится 3-дневный профориентационный 
молодежный слет-форум «Наше завтра» 
для обучающихся 8-9 классов.

Оксана ШУШКОВА.
(по информации управления 

образования).

• Детский отдых
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 Мы уже рассказывали о том, 
что председатель правления 
кредитного кооператива «Нюк-
сеница-кредит» Галина Игнать-
евская побывала у супругов 
Метлевых: Николая Михайло-
вича и Галины Ивановны, чей 
дом сгорел в новогоднюю ночь. 
Это был не только визит под-
держки и внимания, но и оказа-
ние помощи погорельцам.

- Благотворительностью мы 
занимаемся давно. Помогаем 
району с организацией праздни-
ков, мероприятий, поддержива-
ем самодеятельные коллективы, 

Общество

Марафон добрых дел продолжается! 

которые к нам обращаются за 
спонсорской помощью. И мы 
никогда не отказываем, стара-
емся всегда пойти навстречу, на 
выручку другим людям, - про-
комментировала Галина Нико-
лаевна.

Перед 8 Марта список мара-
фона добрых кооперативных 
дел пополнился сразу несколь-
кими пунктами.

С утра Галина Николаевна 
и менеджер по займам Марина 
Пустовая посетили стационарное 
отделение для граждан пожило-
го возраста и инвалидов Ком-

плексного центра социального 
обслуживания населения, чтобы 
поздравить женщин с весенним 
праздником и украсить серые 
будни жильцов маленьким, но 
очень приятным визитом:

- Хочется подарить капельку 
добра, чтобы вы знали: о вас не 
забыли, не обошли внимани-
ем в такой день. Желаем всем 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

В подарок Галина Николаевна 
вручила магнитофон, комплект 
палок для скандинавской ходь-
бы и сладкий презент к чаю - 
торт. 

Следующая запланированная 
встреча – с педагогами и уче-
никами коррекционных классов 
Нюксенской средней школы. 
Для ребят подготовлена целая 
коробка подарков: от настоль-
ных игр и необходимых школь-
никам канцелярских принад-

- Принято важнейшее реше-
ние – открыто финансирование 
на строительство газопровода 
на Кириллов-Белозерск-Липин 
Бор и Вытегру с общим объемом 
инвестиций 22,5 миллиарда ру-
блей. Мы начинаем эту стройку, 
которую все ждали долгие годы. 
Я искренне рад тому, что в на-
шем регионе будет реализован 
еще один крупнейший инфра-
структурный проект, благодаря 
которому мы обеспечим при-
родным топливом еще 75 тысяч 
вологжан, подняв уровень гази-
фикации региона до 74%, - под-
черкнул Олег Кувшинников.

Глава региона рассказал, что 
в ходе встречи поблагодарил 
Алексея Миллера за ярко выра-
женную социальную политику 
компании. В период с 2010 по 
2015 годы ПАО «Газпром» на 
территории Вологодской области 
было построено три физкультур-
но-оздоровительных комплекса, 
жилье для работников в пяти 
районах, а также пять полиго-
нов для захоронения строитель-
ного мусора и ТБО.

- Подтверждено финансиро-
вание строительства и рекон-
струкции еще 11 социальных 
объектов в 7 районах с общим 
объемом инвестиций почти 1 
миллиард рублей. При поддерж-
ке компании «Газпром» мы на-
чинаем их строительство, - доба-
вил Олег Кувшинников.

В перечень объектов с под-
твержденным финансированием 
вошли:

- строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с бассейном и открытым стадио-
ном в г. Бабаево;

- строительство культур-
но-досугового центра в с. Нюк-
сеница;

- реконструкция ледового 
катка в с. Нюксеница со строи-
тельством искусственной кров-
ли над площадкой;

- строительство многофунк-
ционального спортивного ком-
плекса в п. Шексна;

- реконструкция существую-
щего хоккейного корта в г. Гря-
зовец с устройством искусствен-
ной ледовой площадки;

- капитальный ремонт здания 
Центра развития детей и моло-
дежи в г. Грязовец;

- капитальный ремонт сред-
ней школы ¹2 в  г. Грязовец;

- строительство коллектора 
канализации г. Грязовец;

- реконструкция спортком-
плекса в г. Белозерск;

- ремонт 5,6 км. участка ав-
тодороги «Чекшино - Великий 
Устюг» до поселка Юбилейный 
в Тотемском районе;

- проектирование и строитель-
ство полигона ТБО и мусоро-
сортировочного комплекса в г. 
Великий Устюг.

- Еще одна хорошая новость: 

Олег Кувшинников: «Мы начинаем строительство 
газопровода «Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра»

Напомним, что в этом году Вологодскому областному 
кооперативу «Вологда-кредит» исполняется 15 лет. 
В преддверии этой торжественной даты, а также в 
рамках Года добровольца и волонтера, объявленного 
президентом страны Владимиром Путиным, 
руководством областной структуры было принято 
решение о проведении марафона добрых дел.

лежностей до посуды. Детишки 
с радостью принялись рассма-
тривать содержимое коробки. А 
в ответ подарили гостям песню.

В этот же день представители 
«Нюксеница-кредит» нанесли 
визиты пожилым людям, кото-
рые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно передви-

гаться и выходить из дома. Те-
плые слова пожеланий здоровья, 
хорошего настроения и радости в 
жизни, а также памятные подар-
ки от кооператива, думаю, стали 
добрыми моментами предпразд-
ничного весеннего дня.

Елена СЕДЯКИНА
Фото автора.

Областные новости

в 2019 году мы наконец-то по-
строим газоотвод на поселок 
Туровец Междуреченского рай-
она. Распределительные сети 
уже готовы. Не хватает только 
последнего участка магистрали 
длиной 1,3 км. Мы также по-
лучили положительную визу 
о включении этого объекта в 
инвестиционную программу 
«Газпрома». А значит, в сле-
дующем году голубое топливо 
придет к жителям этого на-
селенного пункта, в котором 
насчитывается более тысячи 
домовладений, - отметил глава 
региона.

По словам Олега Кувшинни-
кова, большой вклад компания 
«Газпром» вносит в восстанов-
ление обширной дорожной сети 
региона. Так, в прошлом году 
был заключен целый ряд согла-
шений, предусматривающих до 
2019 года выделение компани-

В настоящее время газифицировано 15 из 26 
муниципальных районов Вологодской области. В 
период с 2005 по 2017 годы уровень газификации 
природным газом в целом по региону увеличился 
на 13,4% и составляет 63,5%. А после встречи 
губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова 
с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером, которая состоялась в Москве и была 
посвящена вопросам дальнейшей газификации региона, 
а также реализации инфраструктурных проектов и 
социальных программ компании, согласовано начало 
финансирования строительства газопровода к четырем 
северо-западным районам Вологодской области в 2018 
году. 

О.А. 
Кувшинников, 
губернатор 
Вологодской 
области:

- Принято 
важнейшее 
решение. 
Поздравляю 
всех вологжан 
с этим 
долгожданным 
событием!

ей почти 762 млн. рублей на 
ремонтно-восстановительные 
работы на автодорогах, исполь-
зуемых для строительства объ-
ектов в составе стройки 7 нит-
ки магистрального газопровода 
«Ухта-Торжок». В настоящий 
момент уже освоено 132 млн. 
рублей, благодаря которым 
удалось завершить ремонтные 
работы на 30 километрах воло-
годских дорог, в перспективе – 
ремонт наиболее разрушенных 
участков на 21 автомобильной 
дороге регионального значения.

- Я очень рад, что Алексей Бо-
рисович Миллер одобрил нашу 
просьбу, поставив свои положи-
тельные визы на соответству-
ющих письмах. Удовлетворен 
итогами встречи. Будем вместе 
работать над реализацией этих 
крупнейших инфраструктур-
ных проектов, - резюмировал 
Олег Кувшинников.

Опасный лед
В целях недопущения 

несчастных случаев на 
водоемах в весенний 
период еженедельно 
осуществляется 
патрулирование на водных 
объектах района. Особое 
внимание уделяется 
контролю ледовых 
переправ, переходов. 

С начала года совершен 21 вы-
езд на реку Сухона совместно в 
большинстве случаев с админи-
страцией района; проведено 13 
бесед с рыбаками по обеспече-
нию безопасности на водоемах. 
В нашем районе открыто 3 ледо-
вые переправы, хотя действуют 
они непродолжительное время 
из-за погодных условий. 

 Это автодороги: 
• д. Стрелка - п. Копыло-

во грузоподъемностью 10 тонн 
(ДРСУ); 

• д. Б-Сельменьга - д. Кра-
савино - 2 тонны (Нюксенский 
район); 

• п. Игмас - д. Кириллово - 10 
тонн (Нюксенский район).

С приближением весенних 
теплых дней изменяется струк-
тура и толщина льда, поэтому 
хочу напомнить владельцам 
переправ о своевременном при-
нятии мер по постепенному сни-
жению грузоподъемности и их 
закрытию. После закрытия пе-
реправы произвести чернение и 
работы по ее распиловке в целях 
предотвращения выезда авто-
транспорта, а так же заторов на 
реке Сухона во время ледохода.  
А так же, проезд автотран-
спорта на переправах выше 
допустимого запрещается.  
Но есть и опасные места на реке 
- это полыньи, проруби, рыбац-
кие лунки, участки с быстрым 
течением или такие, где ручьи 
впадают в реку. Поэтому пом-
ните! Соблюдение мер безопас-
ности залог Вашего здоровья!

Старший госинспектор 
по маломерным судам 

руководитель инспекторского 
участка с. Нюксеница 

ФКУ «ЦГИМС МЧС России 
по Вологодской области» 

Татьяна МАЛЬЦЕВА 

Актуально

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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- Нина Алексеевна, в де-
кабре 2017 года произошла 
реорганизация сети клубных 
учреждений, которую населе-
ние на себе не ощутило, но, 
тем не менее, работа проведе-
на огромная. Теперь все очаги 
культуры объединены в еди-
ную сеть. Расскажите об этом.

- Да, раньше у нас было не-
сколько центров со своими фили-
алами. С 1 января на территории 
Нюксенского района действует 
единая клубная система: Центр 
культурного развития и 16 фи-
лиалов (дома культуры и клубы). 
Естественно, что осуществляется 
общее руководство: я - директор, 
художественный руководитель - 
Лариса Собанина, методист, че-
ловек, который непосредственно 
работает с филиалами и собирает 
всю информацию, касающуюся 
клубной работы, - Любовь Коро-
лева. В ДК и клубах трудится по 
1 человеку – это заведующие. В 
Городищенском ДК (это большое 
учреждение) тоже есть методист 
– Наталья Костылева. Работа, в 
первую очередь, по оформлению 
документов, проведена огром-
ная, она продолжается до сих 
пор. 

- Что дали произошедшие 
изменения? В чем их положи-
тельный эффект?

- Главный плюс, на мой 
взгляд, то, что мы стали рабо-
тать вместе, как единое целое. 
Нет разделения обязанностей: 
это должен делать районный 
КДЦ, а этим заниматься фили-
алы. У нас общая сеть учреж-
дений, мы помогаем друг другу 

в подготовке и проведении раз-
личных мероприятий. От этого 
объединения особенно выиграли 
маленькие клубы, в первую оче-
редь, материально. Все же уч-
реждения культуры во многом 
существуют за счет предостав-
ляемых платных услуг: концер-
тов, мероприятий и прочего, в 
деревнях нет возможности мно-
го зарабатывать. Сейчас можно 
перераспределять средства. В 
несколько клубов мы уже при-
обрели аппаратуру, в Космарев-
ком установили пожарную сиг-
нализацию. Пытаемся открыть 
Великооктябрьский клуб, пере-
делали там электрику, оборудо-
вали печку. 

- А с какими проблемами 
пришлось столкнуться?

- Для меня как для руководи-
теля немалая сложность - рас-
стояние между клубами. Чтобы 
знать, где какая обстановка, 
необходимо побывать везде. Но 
за одну поездку, к примеру, в 
Городищну, не удается охватить 
всю округу, зайти в каждый 
филиал. Конечно, прибавилось 
хозяйственной работы. Когда 
прошло объединение, букваль-
но аврально пришлось решать 
вопросы с обеспечением неко-
торых клубов дровами. Зима, 
морозы, а запаса дров не было. 
Много поступает вопросов от 
различных ведомств по пожар-
ной безопасности, соответствия 
помещений клубов установлен-
ным нормам и требованиям. 
Документооборот стал в разы 
больше: сеть учреждений рас-
ширилась, увеличилось количе-
ство людей - 22 культработника 
и еще 23 человека обслуживаю-
щего персонала, работающих по 
договорам. 

25 марта -– День работника культуры

Вместе сделаем многое
Современные клубы, конечно, отличаются от тех, 

что были лет 20-25 назад. Совсем другие мероприятия, 
другие формы общения с аудиторией, другие 
подходы к организации и проведению праздников, 
подаче событий. Но одно остается неизменным в 
труде культработников – дарить людям радость и 
хорошее настроение, улыбаться со сцены, несмотря 
на все сложности (о которых мы, зрители, порой 
не подозреваем), помогать раскрывать таланты 
другим. Накануне профессионального праздника мы 
побеседовали с директором единой клубной системы 
района Ниной ЛАМОВОЙ. 

- Нина Алексеевна, все же 
независимо от существую-
щих проблем культработни-
ки – люди, которые в первую 
очередь дарят праздник. По-
делитесь, какие культурные 
мероприятия ожидаются в 
ближайшее время?

– Их очень много. В данный 
момент проходит районный 
фестиваль клубов ветеранов 
«Родники российских дере-
вень». 25 марта в его рамках 
в Нюксенице будет выступать 
народный хор ветеранов «Вдох-
новение». Во всех клубах либо 
состоялись, либо еще предсто-
ят отборочные туры. 28 мар-
та приглашаем всех жителей 
района в райцентр на гала-кон-
церт. Продолжается подготовка 
ко второму туру шоу-проекта 
«Универсальный артист». Пер-
вый концерт прошел на ура, 
приходите и приезжайте на 
второй. В мае состоится фести-
валь-конкурс трудовых коллек-
тивов «Знакомьтесь, это мы!». 
В прошлом году в нем участво-
вали только нюксяне, в этом 
география расширится. При-
глашаем к участию трудовые 
коллективы, подавайте заявки. 
Готовимся к Празднику труда, 
который перенесен на апрель… 
А сколько концертов проводит-
ся! К нам постоянно приезжа-
ют коллективы из-за пределов 
района. Следите за афишами. 
В Нюксенском ЦКР сложился 
очень творческий и активный 
коллектив, у нас много идей и 
задумок. И на местах, в сель-
ских клубах, работа активизи-
ровалась. На этот год заплани-
ровано более 800 мероприятий. 
Действует 84 объединения. Есть 
еще и такие проекты, как, на-

пример «Краски лета», кото-
рый с успехом был реализован 
в Нюксенице в прошлом году и 
опыт его проведения будет рас-
пространен на другие клубы. Я 
вообще, восхищаюсь теми, кто 
работает на селе. Наши заведу-
ющие совмещают все: проводят 
репетиции, организуют меро-
приятия, сами выступают, сами 
выходят на сцену в роли веду-
щих, а, кроме этого, еще вы-
полняют обязанности уборщиц 
и истопников. Они все успевают 
и делают свою работу хорошо. 
А в большинстве случаев это 
0,5 ставки. Поэтому хочется об-
ратиться к населению: помогай-
те, поддерживайте своих клуб-
ных работников, если хотите, 
чтобы клуб существовал. Без 
поддержки населения им мало 
что удастся воплотить в жизнь.

- Что бы пожелали коллегам 
в преддверии профессиональ-
ного праздника? 

- Быть работником культуры 
– значит стараться всегда нахо-
дить что-то новое, необычное, 
чтобы в очередной раз дарить 
окружающим бурю положи-
тельных эмоций, впечатлений, 
удивлять и радовать всех окру-
жающих. Поэтому желаю стре-
миться повышать свой уровень, 
учиться, узнавать что-то новое 
в профессии. Нам нельзя оста-
ваться на месте, нужно разви-
ваться, тогда будут аншлаги, 
и люди всегда придут на наши 
мероприятия… Всем вам, мои 
дорогие коллеги, желаю опти-
мизма, терпения, творческих 
задумок, полные залы благодар-
ных зрителей, а еще счастья, 
здоровья и благополучия в ва-
ших семьях! 

Оксана ШУШКОВА.

- Я люблю свою профессию. Я 
радуюсь, когда, например, кон-
церт проходит без заминок, на 
одном дыхании, когда зрители 
выходят из зала с хорошим на-
строением. Это лучшая оценка 
нашего с коллегами труда, - го-
ворит Вера Сергеевна. 

Выбор специальности был не 
случайным. Ее мама работала 
заведующей клубом, руково-
дила художественной самодея-
тельностью, а Вере было инте-
ресно наблюдать, как готовятся 
и проходят мероприятия. 

В этом году она отмечает про-
фессиональный юбилей - 10 лет 
в сфере культуры. Пришла на 
работу в Нюксенский КДЦ в 
2008 году после окончания Во-
логодского областного училища 
культуры, где училась на отде-
лении народно-хорового творче-
ства. Поначалу руководила тан-
цевальным кружком, а затем с 

подачи Алексея Голикова и Ни-
колая Бородина (они стали пер-
выми наставниками) занялась 
звукорежиссурой.

- Вспоминаю свою первую 
дискотеку. Только начала ра-
ботать, ничего еще не знала. 
Собралось много молодежи, а 
второй работник не пришла. 
Кое-как подключила аппара-
туру, и, наверное, весь вечер у 
меня звучала одна песня, в этом 
бесконечном «бум-бум» я тогда 
не разбиралась, - смеется она 
теперь.

Со временем, конечно, начала 
различать музыкальные тече-
ния, освоила аппаратуру. Сей-
час занимается озвучкой кон-
цертов, работает на репетициях 
вместе с артистами. Она нахо-
дится за пультом на всех взрос-
лых и детских мероприятиях 
в ЦКР, на больших уличных, 
таких как ярмарка, масленица 

и прочих. Оказывает помощь 
клубам-филиалам в подборе фо-
нограмм, приобретении необхо-
димого музыкального оборудо-
вания. 

В работе звукорежиссера не-
мало подводных камней. И 
дело не только в правильной 
настройке техники. Тут еще 
важно иметь связь с артистом 
на сцене, с другого конца зала 
с полувзгляда понять, что сле-
дует изменить, чтобы звук был 
отличным, чтобы выступающий 
чувствовал себя комфортно и 
мог раскрыть свой талант, пере-
дать эмоции, а выступление ста-
ло ярким и запоминающимся. 

- Поэтому сложно работать с 
незнакомыми людьми. Со сво-
ими разработана специальная 
система знаков, когда нужно 
сделать микрофон тише или 
громче, - раскрывает некоторые 
тонкости Вера.

Это опыт и знания, которые 
пришли с годами. Есть и еще 
одно важное качество, которое 
выработалось за это время, – 
умение быстро реагировать на 
возникшие сложности, мгно-
венно принимать решения, ког-
да что-то идет не так.

- Таких форс-мажоров бывает 
немало. Могу получить сцена-
рий и флешки с музыкой пе-
ред самым началом концерта, 

либо порядок номеров на сцене 
поменяли, а у меня уже сфор-
мирован плей-лист, и нужно пе-
реставлять музыку в процессе. 
Раньше подобные накладки, а 
особенно заминки, расстраива-
ли, очень переживала, а теперь 
стараюсь держать себя в руках 
и делать так, чтобы все прошло 
незаметно для зрителей.

Еще один нюанс работы лю-
бого, кто связал себя со сферой 
культуры: во время всех празд-
ников, которые принято прово-
дить дома с семьей, в выходные 
они находятся на рабочем ме-
сте. Супруг Веры и обе дочки к 

Волшебник и маг – звуковой режиссер

этому относятся с пониманием, 
знают, насколько для нее это 
важно. День работника культу-
ры для Веры Соколовой, после 
дней рождений родных, – один 
из самых важных, хотя, как 
правило, тоже встречает его на 
привычном месте - за звукоре-
жиссерским пультом, проводя 
мероприятие для коллег. На 
сцену она вряд ли поднимется, 
но, пользуясь случаем, со стра-
ниц районки говорит им:

- Творческих всем успехов, 
здоровья вам и вашим близким, 
всего самого доброго! 

Оксана ШУШКОВА.  

«Боец невидимого фронта» - так говорят коллеги 
из Нюксенского центра культурного  развития о 
звукорежиссере Вере СОКОЛОВОЙ. Ее не увидишь 
на сцене, но тем не менее без работы «звукача» 
(как называют между собой этого специалиста 
культработники) невозможно проведение мероприятий. 
И будет справедливо сказать, что половина успеха 
любого из них - это правильно подобранное и хорошо 
поставленное звуковое оформление.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 марта. ВТОРНИК,

27 марта.

ТВ
Программа

с 26  МАРТА 
по 1  АПРЕЛЯ  

ПЯТНИЦА,
30 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «В ритме безза-
кония» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «Дикий» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 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. 
Эльдар Рязанов.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
07.35 Д/ф «Архивные тайны».
08.05 Х/ф «Два Федора».
09.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Программа «А» - 
парад».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 «Истинный Моцарт». 
Солист Лоренцо Коппола.
16.00 «Нефронтовые заметки».
16.30 Ток-шоу «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

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, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир. По окончании 
- программа «Время»
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Юрий Гагарин. Последний 
миг» 12+
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 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. 
Дина Дурбин.
07.05 «Пешком...». Москва музей-
ная.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Театральные встре-
чи. Забавный случай».
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?».
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».
15.10, 01.25 «Истинный Моцарт».
15.45 Д/ф «О’Генри».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Александр Митта. Мастер 
катастроф» 12+
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 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. 
Олег Видов.
07.05 «Пешком...». Городец пря-
ничный.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Детство Горького».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «О Москве и 
москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени».
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».
15.10, 01.35 Произведения Г. 
Телемана.
15.55 «Пешком...».Смоленск по-
граничный.
16.25 Линия жизни. Марина Поли-
цеймако.
17.20 Д/ф «4001-й литерный».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Обратная сторо-
на полуночи» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 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. 
Татьяна Пельтцер.
07.05 «Пешком...». Москва боро-
динская.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «В людях».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Концерт «Монолог 
женщины». В.Толкуновой.
12.15, 02.00 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита».
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».
15.10, 01.25 Произведения И.С.
Баха.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 Пряничный домик. «Сказоч-
ная машинерия».
16.25 «Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «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» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Queen» 16+
01.20 Х/ф «Вкус чудес» 12+
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 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 «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Владими-
ра Винокура. 16+
00.40 Х/ф «Любовь и море» 12+
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 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+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Владимир Зельдин.
07.05 «Пешком...». Москва брон-
зовая.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Мои университеты».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина».
15.10 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти.
16.00 Письма из провинции. Ур-
жум (Кировская область)
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни 
о любви».
16.55 Д/ф «Интернет полковника 
Китова».
17.40 Д/с «Дело N. Александр 
Радищев: книжное дело».
18.05 Х/ф «Прощание славянки».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Семен Альтов.
21.10 Х/ф «Blowup» («Фотоувели-
чение»)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Дипан».
02.20 М/ф для взрослых.

ный край в Апеннинах»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля».
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?».
20.50 А.Петренко. Линия жизни.
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина».
01.30 Д/ф «Лао-цзы».

15.55 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избранник».
17.45 «Наблюдатель»
18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени».
21.10 Д/ф «Три революции Макси-
ма Горького».
21.50 Х/ф «Детство Горького».
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

СРЕДА,
28 марта.

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита».
21.10 Абсолютный слух.
21.50 Х/ф «В людях».
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звезд-
ный избранник».
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

ЧЕТВЕРГ,
29 марта.

дрезденских шедевров».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «Мои университеты».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс» 12+
15.00 «Витязь». Без права на 
ошибку» 12+
16.00 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Эверест» 12+
01.00 Х/ф «Любители истории» 
16+
03.10 Х/ф «Прогулка в облаках» 12+

РОССИЯ
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Украденное счастье» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 
18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 Х/ф «Мертвые души» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прощание славянки».
08.25 Мультфильмы.
09.05 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.35 Власть факта. «Модерниза-
ция по-ирански».
12.15, 01.25 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии».
13.00 «Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза».
13.25 Пятое измерение.
13.55 IX Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Открытие
15.40 Х/ф «Человек родился».
17.15 «Игра в бисер».
17.55 «Пропавшие рукописи про-
фессора Филиппова».
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20 Х/ф «Мой младший брат».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 М.Горький. Вечер-посвяще-
ние.
00.35 Концерт Ареты Франклин.
02.15 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 
меня за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 К Дню смеха. Концерт Мак-
сима Галкина
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «Молодость» 18+
03.00 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «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.
11.25 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «Акушерка» 12+
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь» Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «Квартал» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 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 Х/ф «Капитан полиции 
метро» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье.
07.05 Х/ф «Повод».
09.15 М/ф «Зима в Простокваши-
но».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Три рубля». «Лимонный 
торт». «Бабочка». «Три жениха». 
«Удача».
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
14.10, 00.00 Х/ф «Розовая пантера».
16.05 «Пешком...». Тула железная.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе».
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова.
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональ-
ной музыкальной премии «BraVo».
01.50 «Пропавшие рукописи про-
фессора Филиппова».

Поздравляем!
СУББОТА,
31 марта.

с. Нюксеница
Любимую мамочку, добрую бабушку 
МЕРЕЖКИНУ Лидию Михайловну поздравляем с 75-летием!
Желаем тебе много сил и энергии,
Пусть будет крепким твое здоровье,
Счастливым взгляд и добрым сердце!
Мы тебя очень любим и ценим!
С днем рождения, родная!
                                              Дочь и внуки.

с. Нюксеница

ТЕРЕБОВОЙ Людмиле Михайловне

Две пятерки в жизни появились,
Но к лицу тебе эти года.
Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда!
Мы тебе, мамуля, пожелаем
Красотой блистать еще лет сто,
С этим юбилеем поздравляем!
Ты достойна счастья, как никто!

Елена, Василий, Климентий.

д. Матвеевская
ПОПОВОЙ Галине Николаевне

Поздравляем с юбилеем!
Наша мама лучшая на свете!
В юбилей хотим ей пожелать -
Сил, здоровья, молодости, света,
Чаще внучек, внуков навещать!
Говорим тебе за все - спасибо!
И поклон наш низкий до земли
За твою любовь и за заботу,
Что хорошими мы выросли людьми!

Дочь Любовь и семья Чистяковых
Дочь Татьяна и семья Пахолковых

Сын Роман и семья Поповых.

с. Нюксеница

ФИЛИППОВОЙ Валентине Сергеевне

Дорогая подруга!
Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня, в день рождения
Хотим мы счастья пожелать!
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Татьяна, Светлана, Валентина.

с. Нюксеница

ДУБИНОВОЙ Валентине Владимировне

Дорогая доченька, мама, бабушка!
Поздравляем с днем рождения!
Милая, любимая, родная!
Так хочется сейчас тебя обнять,
От души и сердца в день рождения
Слов тебе хороших пожелать!
Много-много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтобы долго, ровно и спокойно
Жизнь твоя счастливая текла.
Пусть будет больше радости в судьбе,
Живи, родная, дольше на земле!
Мама, сын Сергей, внуки Илюша и Маша.

С приветственными словами 
и подарками к юбилярам обра-
тились глава администрации 
Нюксенского района Алексей 
Кочкин, от имени родителей 
учеников - Алексей Лобазов. В 
свою очередь, директор Свет-
лана Воеводина поблагодарила 
дружный сплоченный коллек-
тив педагогов и учащихся, от-
метила родителей, у которых в 

музыкальной школе обучается 
несколько детей. 

История школы начала от-
счет с августа 1968 года, когда 
в Нюксеницу приехали супру-
ги Евгений Иванович и Нина 
Панкратовна Мамзины, они же 
набрали первых учеников. За 
50 лет Нюксенскую детскую 
музыкальную школу окончи-
ли 155 девчонок и мальчишек, 

за это время сменилось немало 
директоров и преподавателей. 
Сейчас школьным премудро-
стям: игре на фортепиано и на-
родных музыкальных инстру-
ментах, хореографии – детей (в 
том числе и малышей в группе 
раннего эстетического развития 
«ДоМиСоль-ка») обучают семь 
педагогов. Это Светлана Воево-
дина, Светлана и Михаил Деми-
ны, Надежда Локтева, Ульяна 
Козадаева, Людмила Колосова, 
Оксана Филинская. Они делают 
все, чтобы раскрыть детские та-
ланты. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

«В плену чарующих мелодий навек останется душа»

Культура

В минувшее воскресенье в Нюксенском центре 
культурного развития состоялся отчетный концерт 
«Семейный альбом», посвященный 50-летию детской 
музыкальной школы. Перед почти полным залом 
зрителей с концертными номерами выступили ученики 
и преподаватели школы, ее выпускники. 

• СДАМ квартиру. Недо-
рого. 

8-911-442-95-33.

• ПРОДАМ квартиру. 
8-951-730-46-41.

• ВЫПОЛНИМ отделочные 
работы любой сложности. 

8-953-513-98-90.*Реклама.

Реклама, объявления
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- Ольга Владимировна, что 
такое туберкулез?

- Это инфекционное заболе-
вание, возбудителем которого 
является микобактерия тубер-
кулеза.

- Есть ли такие больные в 
Нюксенском районе?

- Порядка 30 человек. Есть 
излеченные, находящиеся под 
наблюдением, есть люди с актив-
ной формой заболевания, чье ле-
чение мы держим на контроле. 

- Каков типичный портрет 
жителя района, больного ту-
беркулезом?

- 75% заболевших ведут асо-
циальный образ жизни, вовремя 
не проходят флюорографическое 
обследование, злоупотребляют 
алкоголем, курят. Остальной 
процент – люди, живущие впол-
не нормально, в хороших соци-
ально-бытовых условиях, но со 
сниженным иммунитетом. Вооб-
ще, туберкулезом можно зараз-
иться независимо от возраста, 
социального уровня и достатка. 

- Получается, что подхва-
тить такую инфекцию может 
любой человек?

- Да. Очень велик риск ин-
фицирования у тех, кто не со-
блюдает режим труда и отдыха, 
часто находится в стрессовом 
состоянии, морально и физи-
чески истощен, не выполняет 
правила гигиены (особенно по-
сле посещения общественных 
мест, транспорта), плохо пита-
ется. В группе риска находятся 
те, у кого снижен иммунитет, 
имеются хронические сомати-
ческие заболевания, а также 
ВИЧ-инфицированные люди и 
вернувшиеся из мест лишения 
свободы.  

- Как передается инфекция?
- Заразиться туберкулезом 

можно при наличии прямого 

контакта с больным, который 
рассеивает микобактерии при 
кашле, чихании, разговоре, по-
целуях и т.д. Это воздушно-ка-
пельный или основной путь 
распространения инфекции. 
Однако заражение возможно и 
без прямого контакта с больным 
– при соприкосновении с зара-
женными предметами, бельем, с 
частицами пыли, содержащими 
засохшую мокроту, или другим 
материалом, содержащим мико-
бактерии. Это воздушно-пыле-
вой путь распространения ин-
фекции.

Также можно заразиться, на-
пример, при пользовании общей 
посудой в семье больного тубер-
кулезом, в местах общественно-
го питания, при употреблении 
молочных продуктов, получен-
ных от больных туберкулезом 
коров.

Поясню, что эпидемиологиче-
ски значимой является откры-
тая форма туберкулеза, когда 

больной заразен для окружаю-
щих. Такие больные лечатся в 
закрытых специализированных 
противотуберкулезных стаци-
онарах до прекращения выде-
ления микобактерий. Только 
после этого они перестают быть 
опасными и могут лечиться ам-
булаторно. При закрытой форме 
туберкулеза выделение микро-
бов отсутствует.

- Каковы симптомы заболе-
вания?

- Поначалу они могут напо-
минать признаки простуды: 
ухудшение общего состояния 
больного, нарушение аппетита 
и сна, не очень высокая тем-
пература (субфебрильная, 37 с 
небольшим градусов, к вечеру 
до 38,5), легкий озноб по вече-
рам, ночная потливость и т.д. 
Позже появляется мучитель-
ный непродуктивный кашель 
приступообразного характера. 
По мере развития заболевания 
состояние больного ухудшает-
ся, возникает эмоциональная 
неустойчивость и психические 
расстройства. Нередко люди 
принимают легочную форму 
туберкулеза за ОРВИ и лечатся 
дома, обращаясь в больницу на 
поздних стадиях заболевания, 
когда драгоценное для лечения 
время уже упущено. На более 
поздних стадиях кашель стано-
вится продуктивным с обильной 
мокротой и выделением неболь-
шого количества крови. Разви-
вается воспаление регионарных 
лимфоузлов, появляется боль в 
груди. Изменяется внешность 
больных: лицо становится осу-
нувшимся, нос заостряется, 
щеки западают, глаза нездорово 
блестят, под ними появляются 
синяки. 

- Можно ли выявить тубер-
кулез на ранней стадии забо-
левания?

- Легочную форму туберку-
леза можно заподозрить при 
флюорографическом обследова-
нии. А вот внелегочные формы 
туберкулеза диагностировать 
достаточно сложно. Здесь, в 
первую очередь, нужны ком-

• 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Непорядок в легких распознает флюорография
24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт 

Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя 
туберкулеза. Накануне Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом о коварстве этой болезни мы беседуем 
с фельдшером кабинета врача-фтизиатра Нюксенской 
ЦРБ Ольгой КРАСАВЦЕВОЙ.

плексные обследования в специ-
ализированных медицинских 
учреждениях. Во внелегочных 
формах туберкулез может по-
ражать почки, половые органы, 
кости и суставы, центральную 
нервную систему, пищевари-
тельный тракт, кожу, гортань, 
лимфоузлы и др. 

У большинства больных ту-
беркулезом жителей района ди-
агностирована именно легочная 
форма. Поэтому хочется напом-
нить населению района, что в 
рамках госгарантий (бесплатно!) 
в медицинских организациях 
для выявления туберкулезной 
инфекции проводятся профи-
лактические медицинские ос-

мотры. Население в возрасте от 
15 лет и старше должно ежегод-
но проходить флюорографиче-
ское обследование, а некоторые 
категории граждан - 2 раза в 
год. Особенно важно исключить 
контакты с туберкулезными 
больными (а значит, и выявить, 
есть ли таковые среди родствен-
ников) родителям, планирую-
щим рождение малыша. 

- Ольга Владимировна, рас-
скажите еще о профилактике: 
что нужно делать, чтобы не за-
разиться туберкулезом?

- Необходимо соблюдать пра-
вила личной гигиены, а также 
вести здоровый образ жизни. 
Переутомление, недоедание, 
недосыпание, переохлажде-
ние, нервные стрессы и другие 
факторы, негативно влияющие 
на защитные силы организма, 
могут способствовать заболева-
нию туберкулезом, а при попа-
дании возбудителя в организм 
– быстрому распространению 
инфекции. Среди курящих, ал-
коголиков и лиц, ведущих асо-
циальный образ жизни, опас-
ность заболевания возрастает в 
десятки раз. 

И самое главное, нужно регу-
лярно проходить профилакти-
ческие медицинские осмотры, 
флюорографическое обследова-
ние, а при появлении симпто-
мов туберкулеза – немедленно 
обращаться к врачу и следовать 
его рекомендациям.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Больной туберкулезом 
может полностью 
излечиться и стать 
безопасным для 
окружающих. Главное – 
начать лечение как можно 
раньше,  строго следуя 
советам врача и соблюдая 
режим приема лекарств.

• Народные средства 
неэффективны в лечении 
туберкулеза – ни одно 
из них не убивает 
возбудителя этого 
заболевания. 

Здоровью - ДА!

Право для всех

Это позволяет гражданам еще 
в течение двух лет оформлять 
в упрощенном порядке права 
на принадлежащие им объекты 
индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) без необ-
ходимости получать разрешение 
на ввод объекта в эксплуата-
цию. 

Государственный кадастро-
вый учет и регистрация прав 
объектов ИЖС проводятся на 
основании правоустанавливаю-
щих документов на земельный 
участок и технического плана 
объекта ИЖС, подготовленного 
кадастровым инженером на ос-

новании разрешения на строи-
тельство. 

По сообщению управления 
Росреестра по Вологодской об-
ласти, в отношении земельных 
участков, предоставленных на-
селению до введения в действие 
Земельного кодекса РФ (то есть 
до 30.10.2001 года) на праве 
собственности, пожизненного 
наследуемого владения или по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
упрощенный порядок оформле-
ния прав бессрочен. Для оформ-

ления прав на такой земельный 
участок необходимо представить за-
явление и документ, подтверждаю-
щий право гражданина на участок: 
акт органа госвласти или местного 
самоуправления о предоставлении 
земельного участка или акт (свиде-
тельство) органа госвласти о праве 
на земельный участок.

Размер пошлины за госрегистра-
цию прав на жилые дома, земель-
ные участки и другие объекты 
недвижимости в рамках «дачной 
амнистии» составляет 350 рублей. 
Документы на оформление недви-
жимости в упрощенном порядке 
можно подать через МФЦ или на 
официальном портале Росреестра: 
www.rosreestr.ru (потребуется элек-
тронно-цифровая подпись).
* Проект реализуется при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

«Дачная амнистия» продлена 
Вступил в силу Федеральный закон от 28.02.2018 

года №36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
которым продлен срок действия «дачной амнистии» до 
1 марта 2020 года. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НЮКСЕНСКОЕ  

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7.03.2018 ¹50

О присвоении статуса специализированной службы 
по вопросам похоронного дела

В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от б октя-
бря 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 29 Федерального 
закона от 12 января 1996 года ¹8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», руководствуясь Уставом муниципального образования Нюк-
сенское, администрация муниципального образования Нюксенское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Руби-
кон» (ИНН 3517803962, ОГРН 1093535000217) статус специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Нюксенское. 

2. Постановление администрации муниципального образования 
Нюксенское от 27.12.2016 года ¹358 «О присвоении статуса специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новый день» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Нюксенское в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования 
О.А. КРИВОНОГОВ.

Официально
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинским 
Анастасии, Светлане Агеев-
не, Лии Андреевне, Павлу 
Тимофеевичу, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

ФИЛИНСКОГО
Олега Павловича.

Выпускники Брусново-
ловской школы 2015 года, 

классный руководитель 
Л.В. Меледина.

Коллектив Игмасской 
школы выражает глубокие 
соболезнования учителю 
Филинской Светлане Агеев-
не по поводу смерти мужа

ФИЛИНСКОГО
Олега Павловича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Филинской Свет-
лане Агеевне, дочери Насте, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ФИЛИНСКОГО
Олега Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив «Родник» 
Брусноволовского ДК.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Андрееву Алек-
сандру Николаевичу по по-
воду смерти отца

АНДРЕЕВА
Николая Дмитриевича.

Одноклассники и 
классный руководитель 

Матвеевской школы.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

ДРАЧЕВОЙ 
Серафимы Николаевны.
Память о добром, неравно-

душном и близком нам че-
ловеке навсегда останется в 
нашем сердце.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Тоне, 
Гале, Вале, Любе и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким.

Разделяем ваше горе и не-
восполнимую утрату.

Семья Щукиных и наши 
дети, с. Нюксеница.

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти старейшей 
колхозницы

ДРАЧЕВОЙ 
Серафимы Николаевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Плюсниной Ва-
лентине Геннадьевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

ДРАЧЕВОЙ
Серафимы Николаевны.

Хрущекова, Шушкова, 
Шилова.

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

В аптеку 
ООО «ЗДОРОВЬЕ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ 
(медицинский работник). 

З/П ВЫСОКАЯ. 
Резюме оставлять 

по адресу: с. Нюксеница, 
40 лет Победы,7 или 

по ЭП a.zdorovie@mail.ru

*Реклама

*Реклама В магазине 

« Ф А В О Р И Т » 
(ул. 40 лет Победы, 

рядом с салоном МТС) 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 
Угличского часового завода. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
КОЖАНЫЕ РЕМЕШКИ. 

Поступление болгарской 
разливной парфюмерии 
фирмы «Refan» только на 
дистилированной воде, 

гипоаллергенно. 
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ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
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а*Реклама

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    

8-921-680-29-08. *Реклама

• ПРОДАМ квартиру. 
8-931-500-42-68.

*Реклама

ООО «Нюксенский маслоза-
вод-2» требуются на работу:
ферма «Макарино» - 
ТРАКТОРИСТ,
ферма «Лесютино» - 
ТРАКТОРИСТ.
Требования: наличие прав 
тракториста, без вредных 
привычек. З/п 30000 руб. 
Ферма «Б-Слоб.» - ДОЯРКА.

8-951-730-47-02, 
Егор Сергеевич.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Филинскому Ан-
дрею Павловичу по поводу 
безвременной смерти

БРАТА.
Служба УТР 

Нюксенского ЛПУМГ.

Коллектив бывшей Брус-
новоловской школы выража-
ет искреннее соболезнование 
Филинским Лии Андреевне, 
Павлу Тимофеевичу, Светла-
не Агеевне, Насте, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти учите-
ля трудового обучения

ФИЛИНСКОГО
Олега Павловича.

25 марта 
2018 года ис-
полняется год, 
как ушел в 
мир иной до-
рогой и люби-
мый 

ЕЛОЕВ 
Алексей 

                    Николаевич.

Низкий поклон всем, кто 
разделил с нами горечь утраты. 
Спасибо за слова сочувствия и 
моральную поддержку.

Храни вас Бог, добрые люди.
Все, кто знал и помнит Але-

шу, помяните его вместе с 
нами.

Родные.

Скорбим и 
помним

30 марта (пятница) в ЦКР с 9 до 17.00 
БОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН!!! 

Распродажа одежды для детей и взрослых:
«С Е М Е Й Н Ы Й  Ц Е Н О П А Д». 

Футболки муж. от 150 руб., халат жен. трикотажный - 35
0 руб., носки от 20 руб., майка муж. - 100 руб., трусы жен. 

от 40 руб., муж. от 70 руб. 
Пледы (флис) - 400 руб., сорочка: ситец - 100 руб., трико-

тажная - 200 руб., бюстгалтер от 150 руб.
Большой выбор детской одежды рос. производителей и мн. др.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Филинской Ана-
стасии Олеговне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти отца

ФИЛИНСКОГО
Олега Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 2017 года, 

родители, классный 
руководитель Л.И. Рожина 

Городищенской средней 
школы.

Выражаем глубокое соболезнование Белозеровой Валентине 
Николаевне, всем родным и близким по поводу смерти дяди

ЛОБАНОВА Леонида Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Рожины, д. Матвеевская.

ТАКСИ «СЕВЕР» 
Проезд по 

Нюксенице 60 руб., 
также действуют 

карточки на скидки!
Т.: 8-921-238-07-75,
8-911-501-18-17, 2-90-88.

* Реклама

*Реклама

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.*Реклама.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира частично с 
мебелью. 8-911-541-02-61.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
деревянном доме. 8-921-
235-25-63.

• ПОМОГУ землякам пере-
ехать в Вологду.    *Реклама.

8-921-530-63-89.

• ДОСТАВКА дров. 
8-960-290-16-66.  *Реклама



В Нюксенском районном 
Доме творчества была оформле-
на выставка, всего 172 работы, 
уровень исполнения – высокий. 
Участники представили на суд 
жюри работы из различного 
материала: елки из вилок, кар-
тона, ткани, мишуры, елочных 
шишек; символ года – собаку 
из сена; панно из пластилина, 
соленого теста и многое другое. 
Фантазия, талант, терпение, 
а главное душа были вложены 
в создание каждой поделки. 
Не оценить всю красоту, кото-
рая радовала гостей выставки. 
Жюри с нелегкой задачей спра-
вилось, результаты конкурса 
следующие: 

• номинация «Новогодняя 
композиция» (37 работ)

Среди участников дошколь-
ного возраста 1 место заняли 
поделки Мелисы Расторгуевой 
(БДОУ «Центр развития детей 
– Нюксенский детский сад») и 
Ксении Мальцевой (Игмасский 
детский сад). Среди школьни-
ков 1-4 классов 1 место присуж-
дено Наталье Калининой (Нюк-
сенская СОШ) и Илье Теребову 
(Городищенская СОШ). Среди 
5-7 классов победителем стал 
Денис Тчанников (Нюксенская 
СОШ).

• номинация «Новогоднее 
панно» (24 работы)

Среди дошкольников луч-
шими признаны коллектив-
ная работа 2 группы первого 
года обучения объединения 
раннего развития детей «Ма-
лышок» (Нюксенский рДТ) и 
Екатерины Малафеевской (Го-
родищенский детский сад). 
В группе 1-4 классов 1 место 
завоевала Эвелина Лоскутова 
(Нюксенский рДТ). Среди уче-
ников 5-8 классов лидировала 
поделка Софьи Бородиной (7 
К класс Нюксенской СОШ).

• номинация «Сказочные 
новогодние персонажи» (32 
работы)

В дошкольной группе 1 ме-
сто у Литомина Александра 
(Центр развития детей – Нюк-
сенский детский сад). Среди 
1-4 классов сразу 2 автора 
заняли первую ступеньку пье-
дестала: Дарья Уланова (Нюк-
сенская НОШ) и Элина Су-
ровцева (Нюксенская СОШ). 
Среди учащихся 5-8 классов 
тоже 2 победителя: Анаста-
сия Клестова (Городищенская 

СОШ) и Валерия Белоусова (8 
К класс Нюксенской СОШ).

• номинация «Лесная кра-
савица» (49 работ)

В дошкольной группе 1 ме-
сто у Олеси Теребовой (Центр 
развития детей – Нюксенский 
детский сад). Среди 1-4 клас-
сов – у Антона Раскумандри-
на (Нюксенская СОШ). Ирина 
Лобанова также заняла 1 ме-
сто в возрастной категории до 
18 лет (Нюксенский рДТ).

• Номинация «Сказок 
дружный хоровод» (рисунки, 
13 работ)

Среди 1-4 классов победи-
телями стали Денис Шилов 
(Нюксенский рДТ) и Евге-
ния Сухопарова (Матвеевска 
ООШ). Среди 5-7 классов 
лучшими признаны поделки 
Дениса Тчанникова (Нюксен-
ская СОШ) и Дарьи Меньши-
ковой (7 К класс Нюксенской 
СОШ). В возрастной группе 
8-11 классов 1 место заняла 
Елизавета Дохтаева (Матвеев-
ская ООШ). 

Вот уже вступает в свои 
права весна! Но давайте 
оглянемся немного 
назад и вспомним 
самое волшебное время 
– Новый год. Ведь 
именно в этой зимней 
праздничной атмосфере 
хочется творить чудеса. И 
прекрасной возможностью 
поделиться своими 
новогодними поделками 
стал районный этап 
областного конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества и ремесел 
«Новогодние фантазии». 
В нем приняли участие 
13 образовательных 
учреждений района.

• номинация «Высший 
класс» для педагогов (13 работ)

Первые места присуждены 
Ольге Александровне Малафе-
евской (Нюксенская СОШ) и 
Галине Анатольевне Коптяевой 
(Матвеевская ООШ). 

*   *   *
Сейчас проходит конкурс 

технического и художественно-
го творчества «Чудеса своими 
руками» в рамках районного 
фестиваля «Дополнительное 
образование – планета творче-
ства и талантов». К участию 
приглашаются обучающиеся 
образовательных учреждений в 
возрасте от 5 до 18 лет. Подел-
ки принимаются на выставку до 
1 августа по следующим номи-
нациям: «Техническое творче-
ство», «Робототехника» (фото-
выставка), «Мягкая игрушка», 
«Декоративная роспись», «Ху-
дожественная лепка», «Работа с 
природными материалами». 

С нетерпением ждем работ!
Яна КАРАВАЕВА, 

педагог дополнительного об-
разования Нюксенского рДТ.

«Новогодние фантазии»

Дому творчества –- 100 лет

ИНН  352700013312

26 МАРТА ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК И 

ПЕТУШКОВ 
 Вострое - 13.00, 
Бобровское - 13.30, 
Нюксеница (авт.) - 14.20, 
Б-Слободка - 14.40. 
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ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

25 и 28 марта ПРОДАЖА      

КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ

(белые, рыжие, цветные, 
привитые с гарантией), 

 Городищна - 7.00,    Нюк-
сеница (автостанция) - 8.00.

10 кур берешь - 11-я в подарок! 
Район по звонку.   

      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама28 МАРТА, 

в среду, на рынке 

ТРИКОТАЖ
 г. Чебоксары.

В АССОРТИМЕНТЕ: 
постельное белье, хала-
ты, туники, футболки, 

трико и мн. др.
 Ждем вас за покупками!

* 
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Уважаемые жители Нюксенского района!
27, 28, 29 марта 2018 г. в Нюксенской ЦРБ будет 

проводиться прием специалистами «Диабет-центра» 
г. Вологда (эндокринологом, офтальмологом) 
по результатам проведенных анализов крови.

На прием приглашаются больные сахарным диабетом.
27 марта (с 9.00 до 16.00) и 29 марта (до 13.00 час.) - 

жители с. Нюксеница;
28 марта (с 9.00 до 16.00) - жители района. Кроме того, 
возможны консультации эндокринологом других пациентов 

по направлению врача-терапевта.
Прием будет проводиться только по предварительной записи.

Запись по тел. 8(81747) 2-81-62 после 15.00 часов. 
Прием бесплатный.

• ПРОДАМ водонагрева-
тель (накопитель) на 30 
литров «ARISTON» новый в 
упаковке. 

8-953-519-80-20.

• ВСЕ НОВОСТРОЙКИ Во-
логды.                   *Реклама.

8-900-544-60-85.

• ВСЕ ОПЕРАЦИИ с не-
движимостью. Консульта-
ции БЕСПЛАТНО.   *Реклама.

8-900-544-60-85.

• КУПЛЮ чагу.      *Реклама

8-911-520-66-66.
• СБРОС снега с крыш. 
8-900-548-06-70.  *Реклама

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.
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*Реклама

Ре
кл

ам
а

29 МАРТА В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, муто-

на, сурка, пуховики, 
плащи, куртки, драп. 

пальто. СКИДКИ! 
Рассрочка до 13 мес.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КЛАДОВЩИК. 
Справки по т.: 

2-80-70, 2-80-69.

28 марта в ЦКР «МИР 
ДЕТСКОЙ 
МОДЫ». 

ЛИКВИДАЦИЯ 
ТОВАРА:

Зимний, весенний 
ассортимент. 

Трикотаж.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Реклама, объявления

Как приятно, 
когда окружают 
талантливые люди

В редакцию хотелось напи-
сать не раз, но как-то не полу-
чалось. А сейчас подтолкнули 
просьбы односельчан. Хочется 
рассказать о замечательных ар-
тистах, которые выступали на 
нашей сцене.

В декабре нам, жителям бру-
сенской округи, подарили два 
интересных концерта соседи: 
коллектив «Лейся, песня» из 
Игмаса и «Родник» из Брусной. 
Игмасяне порадовали веселы-
ми и знакомыми всем песнями, 
зажигательными танцами, ко-
торые зрители встречали гром-
кими аплодисментами. У брус-
новоловцев другой подход – их 
выступления были очень интел-
лигентными. Прозвучали кра-
сивые песни и добрые стихи, 
оставившие в душе теплые вос-
поминания. 

Коллектив Городищенско-
го ДК к нам приехал в разгар 
февральских морозов. Несмотря 
на зимнюю стужу, их высту-
пление очень соответствовало 
названию на афише: «Хорошее 
настроение». Они его нам точно 
подарили! Молодцы все. Во вре-
мя концерта раскрыли для себя 
еще одну грань таланта Натальи 
Костылевой: кроме исполнения 
песен и танцев, она еще замеча-
тельно перевоплощается в сцен-
ках. Жаль только, что зрителей 
пришло немного. 

А на 8 марта настоящим по-
дарком для женщин и всех 
остальных жителей стал кон-
церт от наших родных брусен-
ских артистов. Мы подпевали 
вместе с ними под аккомпане-
мент гармошки, сопереживали 
трогательным стихам, аплоди-
ровали поучительным сценкам.

Как приятно, что нас окружа-
ет столько талантливых людей, 
браво всем! Мы надеемся, что 
эти коллективы порадуют свои-
ми выступлениями еще не раз. 
Желаем им творческих успехов!

Любовь КОРОТКАЯ, 
д. Брусенец. 

Нам пишут


