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Желание связать свое бу-
дущее с медициной пришло 
еще в школьном возрасте. А 
в детстве, вспоминает, боль-
ше всего нравилось играть 
в больничку: делать куклам 
уколы и лечить их. 

После школы девушка 
успешно поступила в Вели-
коустюгское медицинское 
училище. Успешно не толь-
ко поступила, но и окончила 
его. Трудностей в обучении 
не было, азы этой непростой 
профессии постигала с удо-
вольствием. Да, не все по-
лучалось с первого раза, но 
страха и неуверенности не 
было, а потому цели всегда 
достигались. Практику про-
ходила в родной Тарногской 
ЦРБ (Анна родом из сосед-
него района) – на отделении 
терапии.

- Как относились больные к 
молодой медсестре?

- Не всегда доверяли, с опа-
ской смотрели за тем, как 
проводишь те или иные про-
цедуры. Но убеждались, что 
и молодые многое умеют, в 
меде студентам дают креп-
кие, обширные знания, - от-
вечает моя собеседница.

В Нюксенский район Анна 
приехала по распределению, 
уже будучи дипломирован-
ным специалистом: 

- В Тарноге коллектив был 
укомплектован. Список мест 
работы нам предоставили не-
маленький, но выбор пал на 
Нюксеницу – все же ближе 
к дому! В 2003 году мы, три 
выпускницы, прибыли сюда 

С заботой и вниманием – 
к каждому пациенту

(одна, правда, спустя время 
сменила место работы и жи-
тельства), а я и Татьяна Гор-
бунова (медицинская сестра 
приемного покоя) до сих пор 
работаем здесь.

Свою трудовую деятель-
ность в должности медсестры 
моя собеседница начинала в 
отделении дневного стацио-
нара, затем перешла на тера-
пию. В 2008 году заведующий 
хирургическим отделением 
Виктор Чекашев попросил 
выйти на две недели на под-
мену медсестры в хирургию. 
С того момента прошло уже 
10 лет. Анна – одна из чет-
верых постовых медсестер от-
деления. 

Что входит в ее обязанно-
сти? Как шутит сама: «All 
inclusive!» («Все включено!» - 
прим. автора) Это и ведение 
документации находящих-
ся на лечении, и проведение 
процедур… Но когда работа-
ешь в хорошем, слаженном 
коллективе, где царит теплая 
атмосфера, то никакая рабо-
та не в тягость. А коллектив 
хирургического отделения, по 
словам Анны, именно такой 
– дружный, сплоченный, го-
товый к взаимопомощи. Здесь 
кроме нее трудятся еще 3 по-
стовых медсестры: Надежда 
Чекашева, Наталья Басараба 
и Валентина Шабалина, одна 
операционная – Елена Ведро-
ва, одна анестезиологическая 
– Елена Губинская, а также 
врач анестезиолог-реанимато-
лог Дмитрий Андреевич Лох 
и врач -хирург Виктор Влади-

Сложно себе представить нашу медицину без 
медицинских сестер. Именно они выполняют все 
назначения врача, их доброе, неравнодушное слово 
играет большую роль в процессе выздоровления 
больного. Накануне профессионального праздника 
мы заглянули в Нюксенскую ЦРБ, где и 
познакомились с Анной РАСТОРГУЕВОЙ. Она – 
медицинская сестра хирургического отделения.

мирович Чекашев, который и 
возглавляет отделение.

- Виктор Владимирович 
требовательный и справедли-
вый. К каждому: и к больно-
му, и к подчиненному - умеет 
найти подход, - отзывается о 
нем Анна. 

А всем медсестрам в пред-
дверии праздника она поже-
лала: 

- Счастья и здоровья, тер-
пения и хорошего настрое-

ния! Случаи в нашей ежеднев-
ной практике бывают разные, 
каждый человек особенный. 
Но если ты по-доброму отно-
сишься к людям, качественно 
выполняешь свои обязанно-
сти, проявляешь о пациенте 
заботу и милосердие, то и тебе 
отвечают добром и теплым 
словом. А это в суете серых 
будней очень приятно! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

• 12 мая -– День медицинской сестры

АО «Газпром газораспределение 
Вологда» объявляет акцию

При покупке газового счетчика 
в АО «Газпром газораспределение Вологда» 

и его установке, предоставляется 
беспроцентная

рассрочка 
до 6 месяцев

8 (81747) 2 87 62
Узнать подробности акции можно по телефону

*Акция действует до 1.09.2018 года* 
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и в службе «Единое окно» по адресу:
с. Нюксеница, ул. Седякина, д. 27.

Ждем 
хорошую погоду

К посеву яровых зерновых приступило 
несколько районов области, в основном 
западных, где снег с полей сошел гораз-
до раньше, чем у нас. По данным на 7 
мая, в наших сельхозпредприятиях идут 
последние приготовления к весенним по-
левым работам: завозятся удобрения и 
семена, ремонтируется техника. В Тар-
ногскую семенную инспекцию посевной 
материал на анализ сдали СПК «Вос-
ход», ООО «Мирный плюс» и КФХ, ско-
ро должны прийти результаты. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

В его рамках прошло сразу несколь-
ко мероприятий. Состязались футболь-
ные команды (1 место заняла команда 
«Спарта». На втором месте - команда 
«Витязь», на третьем - команда Нюк-
сенского ЛПУМГ). Все желающие в этот 
день смогли сдать нормы ГТО. Более 30-
ти человек с удовольствием участвовали 
в «Веселых стартах». Но любое спортив-
ное соревнование начинается с размин-
ки. Бодрость и положительный настрой 
подарила зарядка, проведенная инструк-

тором и хореографом Аленой Осекиной.
Спортсмены готовы, команды обра-

зованы, а значит, пора на старт! Под-
вижные эстафеты с мячами, обручами, 
хоккейными клюшками… Особенно 
азартно участвовали детишки: радова-
лись победам, переживали, если что-то 
не получалось, но снова, еще с большим 
усердием приступали к следующему эта-
пу. И взрослые не отставали: лихо пры-
гали с мячами, зажатыми между колен, 
проползали «змейкой» сквозь обручи, 

мчались с ракетками в руках, стараясь 
не уронить «восседавший» сверху мяч… 
Строгие судьи зорко следили за выпол-
нением заданий: ни одно некачественно 
выполненное упражнение не укрылось 
от их взгляда. Баллы подсчитаны, ме-
ста распределены. Но каким бы ни был 
результат, все участники получили слад-
кие призы, а также зарядились отлич-
ным настроением! 

Хочется пожелать, чтобы летний се-
зон для наших спортсменов стал таким 
же ярким, удачным и насыщенным, как 
прошедшее мероприятие!

Елена СЕДЯКИНА.

Здоровью –- ДА!

Спорт – это дружба!Серебро - в копилке
В Вологде 1 мая состоялись областные 

соревнования по гиревому спорту. Место 
проведения традиционное – площадь 
Революции. Горожане и гости поддер-
живали участников из разных уголков 
Вологодчины, в том числе и нашего зем-
ляка, спортсмена из Матвеева Анатолия 
Коптяева. Его результат – 2 место в сво-
ей возрастной категории (60-69 лет). В 
рывке он поднял гирю 150 раз за 5 ми-
нут. До первого места не хватило всего 
6 очков. Поздравляем с заслуженным 
серебром и желаем побед в следующих 
соревнованиях! 

Оксана ШУШКОВА.

*Реклама

Весело, активно, а главное, с пользой, многие нюксяне провели Первомай! 
На стадионе второго участка состоялось торжественное открытие летнего 
спортивного сезона.
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Выставили претензии
Проект по строительству но-

вой школы в Лесютине готов, но 
пока находится на экспертизе. 
Контракт на данный вид работ 
до сих пор не закрыт, хотя ко-
нечная дата их выполнения ор-
ганизацией, выигравшей аукци-
он, указана 26 февраля. В связи 
с этим администрацией района 
исполнителю направлена пре-
тензия за нарушение сроков вы-
полнения контракта.

Завершилось еще одно судеб-
ное разбирательство с подряд-
ной организацией, занимавшей-
ся в 2015 году строительством 
участка дороги в Северо-Запад-
ном микрорайоне Нюксеницы, 
- ООО «Вельскмелиорация». На-
помним, что работы там были 
выполнены некачественно, и 
этот участок оказался непроез-
жим. Администрация района 
вела претензионные работы. 
Иск рассматривался в Архан-
гельском арбитражном суде. По 
итогам организация уведомила 
о добровольном устранении вы-
явленных недостатков. Доро-
га должна быть расширена до 
стандартных размеров, а дорож-
ное полотно отсыпано шлаком.

Муниципальное жилье 
в военном городке 
газифицируют
Последняя авария в военном 

городке показала огромный из-
нос системы теплоснабжения. 
В соответствии с заключенным 
контрактом с Нюксенским РЭУ 
АО «Газпром газораспределе-
ние Вологда» 8 муниципальных 
квартир (полномочия по жилью 
выполняет районная админи-
страция) будут газифицированы.

В июле-августе будет произ-
ведено техническое присоедине-
ние к сети газоснабжения (газ 
подведут к домам), до начала 
отопительного сезона планиру-
ется завершить и все внутрен-
ние работы в квартирах.

Сотовая связь 
в Лесютине станет 
лучше
В Лесютине будет установлена 

мачта-вышка сотовой связи.
Для этих целей замежеван 

земельный участок и поставлен 
на кадастровый учет. Уже от-
правлена заявка на получение 
технических условий. Хочется 

надеяться, что с появлением 
данного объекта сотовая связь и 
интернет в лесютинской округе 
станут работать лучше.

«Народный бюджет»: 
работа идет
6 проектов в рамках «Народ-

ного бюджета», заявленные от 
районной администрации, нахо-
дятся на контроле. 

На улице Нефтяников в Нюк-
сенице предполагается провести 
реконструкцию системы водо-
отведения. Все средства в нали-
чии, в том числе и собранные 
населением. 28 апреля объявлен 
аукцион на определение орга-
низации, которая займется про-
ведением работ. На эту же дату 
объявлены конкурсные проце-
дуры и по ремонту родника в 
Заборье.

По проекту на улице Трудовой 
в райцентре предстоит рекон-
струкция участка водопровода, 
смета находится на экспертизе, 
идет сбор средств от жителей.

Для капитальной реконструк-
ции системы водоотведения на 
улице Культуры (дома ¹14, 16, 
16 а, 20, 22, 22 а, 24) необхо-
димо вначале разработать про-
ектно-сметную документацию. 
Для этого и был предложен 
проект в рамках «Народного 
бюджета». Областные и район-
ные средства для этой цели за-
резервированы, теперь нужно 
активизироваться населению. 
Кстати, управляющая компа-
ния ООО «Ресурс», обслужива-
ющая эти дома, готова вложить 
часть средств.

По проекту ремонта участка 
водопровода в Игмасе также 
ждут завершения сбора средств 
жителями.

Аукцион на поставку, монтаж 
газогорелочных блоков Л1-Н и 
автоматики управления котла-
ми для котельной ООО «Нюк-
сенские электротеплосети» бу-
дет объявлен в конце апреля 
- начале мая.

Техсовет одобрил 
заявки
В администрации района со-

стоялось заседание техническо-
го совета, на котором было рас-
смотрено 6 заявлений.

Один обратившийся хотел 
бы получить земельный уча-
сток под организацию деревоо-
брабатывающего производства 

в д. Стрелка. 2 заявления - на 
разрешение на размещение на 
втором участке нестационар-
ного объекта торговли, в част-
ности автомата для продажи 
чистой питьевой воды, и еще 
одного – павильона для предо-
ставления компьютерных услуг. 
Остальные – о предоставлении 
земельных участков под гара-
жи и бани. Члены техсовета 
рассмотрели все заявки и при-
няли положительные решения. 
Выделение земельных участков 
шло с учетом расположения ин-
женерных сетей, согласования с 
соответствующими службами и 
назначения использования.

Домов,              
не определившихся 
со способом 
управления, стало 
меньше
Администрациями района и 

муниципального образования 
в Городищне был организован 
сход граждан по вопросу выбора 
жильцами многоквартирных до-
мов способа управления.

Жители 6 домов, ранее не 
определившиеся, заявили о же-
лании непосредственно управ-
лять своими многоквартирками.

В то же время в районе дале-
ко не все дома провели собра-
ния и предоставили в районную 
администрацию документы, 
подтверждающие выбор спосо-
ба управления. В Нюксенице 
таковых 13. Если до 1 июля 
они не примут решения, адми-
нистрацией района будут объ-
явлены конкурсные процедуры 
на определение управляющей 
компании. 

Напомним, что согласно Жи-
лищному кодексу домов без 
управления быть не должно. 
Выбрать способ входит в обязан-
ность жильцов многоквартирно-
го дома. Они должны провести 
общее собрание, где принять 
совместное решение. Протокол 
передается специалисту по во-
просам ЖКХ управления народ-
нохозяйственного комплекса, 
информация затем заносится в 
ГИС «ЖКХ». 

Социальный 
найм – это еще и 
ответственность
Однако многие жильцы му-

ниципальных квартир от рай-

она об этом забывают. С 2016 
года все полномочия по жилью 
переданы с поселенческого на 
районный уровень. На данный 
момент из необходимых 301 до-
говора социального найма не за-
ключены 98, в том числе: в СП 
Игмасское – 18, в СП Востров-
ское – 27, в МО Городищенское 
- 12, в МО Нюксенское – 43. 
Жильцы, которые проживают в 
данном жилье, должны заклю-
чить договоры с КУМИ. 

Есть и другие проблемы. Жи-
тели считают, что, проживая 
в муниципальных квартирах, 
можно не оплачивать комму-
нальные услуги. Остро ситуация 
стоит по новому благоустроен-
ному дому в Востром, возведен-
ному по программе переселения 
из аварийного и ветхого жилья. 
Договоры соцнайма заключи-
ли все жильцы, однако из 17 
квартир коммунальные услуги 
оплачиваются только за 10 из 
них. Положение по сравнению с 
началом года немного улучши-
лось, однако долг перед управ-
ляющей компанией (а с ресурс-
никами расплачивается именно 
она) у жильцов на данный мо-
мент около 200 тысяч рублей. К 
самым нерадивым плательщи-
кам будут предприняты меры, 
предусмотренные в таких слу-
чаях законодательством, вплоть 
до выселения.

Другой аспект. Подписывая 
договор, наниматели просто 
не читают пункт об обязатель-
ствах, которые нужно нести, 
в том числе по содержанию 
квартиры. В администрацию из 
ОМВД по Нюксенскому району 
поступила информация о том, 
что один житель из Городищ-
ны настолько захламил свое 
жилище в многоквартирном 
доме, что это создает угрозу для 
соседей. После проверки выяс-
нилось: содержание квартиры, 
действительно, не соответству-
ет ни санитарно-гигиеническим 
требованиям, ни правилам по-
жарной безопасности. Вход в 
комнату и кухню из-за скопив-
шегося мусора и хлама просто 
невозможен. В рамках муници-
пального контроля гражданину 
дважды было предписано при-
вести квартиру в надлежащий 
вид. Частично меры он принял, 
но недостаточно. По этому фак-
ту был выписан администра-
тивный протокол, а материалы 

Власть и общество

направлены на рассмотрение в 
мировой суд. Недобросовестно-
му жильцу было вынесено нака-
зание в виде штрафа. Кстати, в 
случае неуплаты, нарушителю 
может грозить новый штраф 
уже в двукратном размере, либо 
арест до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 
часов. При повторных жалобах 
он может лишиться квартиры.

Информация о подобных слу-
чаях не единична и периодиче-
ски поступает в администрацию 
района. Хочется напомнить 
жителям – по закону использо-
вание жилых помещений не по 
назначению может являться ос-
нованием для выселения.

Определился 
региональный 
оператор
В Вологодской области опре-

делены региональные операторы 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Этот 
статус присвоен двум компани-
ям – ООО «АкваЛайн», которая 
будет работать в восточной зоне 
(в том числе Нюксенском рай-
оне) и ООО «Чистый след» - в 
западной зоне.

Известно, что ООО «Аква-
Лайн» зарегистрировано в де-
ревне Малая Рукавицкая Ка-
дуйского района, директор 
– Алексей Ветров. Он также 
возглавляет ООО «Вторресурсы 
Череповец». 

До 1 июля региональным опе-
раторам предстоит сформиро-
вать инвестиционную програм-
му и защитить тариф. Кроме 
того, им необходимо заключить 
договоры с компаниями, экс-
плуатирующими действующие 
полигоны ТКО, мусоросортиро-
вочные станции, определить пе-
ревозчиков мусора. С 1 января 
2019 года региональные опера-
торы должны начать полноцен-
ную деятельность на террито-
рии Вологодской области. Пока 
же будет действовать прежняя 
схема сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, и эту 
услугу в нашем районе продол-
жит предоставлять ООО «Агро-
ремтехснаб».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

* Проект реализуется при содей-
ствии управления информаци-
онной политики правительства 
Вологодской области.

Традиционно они проводились в рай-
центре, но в этом году местом учений 
выбрали МО Городищенское. Смотр 
сил и средств пожаротушения провели 
на базе предприятия индивидуального 
предпринимателя Александра Шушко-
ва. 

Как рассказала специалист лесниче-
ства Лариса Жигалова, на учения были 
приглашены те лесопользователи, кто 
зарегистрирован на территории данно-
го муниципального образования. При-
были представители семи арендаторов: 
индивидуальных предпринимателей 
Светланы Рупасовой, Александра Ула-
нова, Александра Шушкова, Евгения 
Борзенко, Александра Малафеевского, 
Нюксенского лесхоза и ООО «Северо-

двинец-Лес». Как обычно, к участию 
в районных учениях были привлечены 
и службы оперативного реагирования: 
это сотрудники отдельного поста 100 
по охране с. Городищна противопо-
жарной службы Вологодской области, 
сотрудники полиции, работники ско-
рой медицинской помощи. 

После построения с информацией 
и призывом к недопущению лесных 
пожаров к собравшимся обратились 
руководитель учений, начальник 
Нюксенского лесничества Виталий 
Афонасенко, руководитель 26-й ПСЧ 
по охране с. Нюксеница Виктор Раску-
мандрин, начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Нюксенскому и Тарногскому 

Общество

районам Андрей Лобанов, глава муни-
ципального образования Городищен-
ское Игорь Чугреев. 

Был проведен смотр техники и 
средств пожаротушения арендаторов, 
заслушаны доклады старших групп. 
Каждая мобильная группа отчиталась 
о наличии инвентаря и способах его 
использования, проинформировала о 
своих маршрутах патрулирования лес-
ных участков. 

Затем участники учений отработали 
практическое задание по ликвидации 
пожара, выехав для тушения возгора-
ния на ближайшую свалку отходов. В 
борьбе с огнем активно участвовали 
боевой расчет и пожарный автомобиль 
ОП-100, а также мобильная группа и 
трактор с водораздатчиком Нюксен-
ского лесхоза.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Районные учения показали готовность арендаторов лесов к пожароопасному сезону
Для проверки готовности к тушению лесных пожаров 25 апреля 

состоялись районные учения с участием арендаторов лесных 
участков.

В Вологодской области пожароопас-
ный сезон объявлен с 15 апреля. Поста-
новлением правительства области от 
16.04.2018 г. №342 на территории реги-
она с 20 апреля по 20 мая 2018 года вво-
дится особый противопожарный режим с 
введением дополнительных требований 
пожарной безопасности.

В частности, запрещается выжигание 
сухой растительности на землях всех 
категорий, посещение гражданами 
торфяников и въезд на них транспортных 
средств. Кроме того, вводятся дополни-
тельные требования пожарной безопас-
ности на землях населенных пунктов по 
их защите от природных пожаров.

В период действия особого противо-
пожарного режима размер администра-
тивных штрафов за нарушение Правил 
пожарной безопасности удваивается.
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В нем приняли участие чле-
ны молодежного парламента 
района (они же и выступили 
инициаторами клуба), предста-
вители молодежных советов и 
организаций, главы муници-
пальных образований и сель-
ских поселений, председатели 
общественных объединений и 
учреждений сферы культуры. 
Открыли встречу глава райо-
на Нина Истомина и депутат 
Законодательного Собрания 
области Татьяна Никитина.  
- Подобный дискуссионный 
клуб уже успешно реализуется 
в течение семи лет Молодеж-
ным парламентом области. Для 
чего необходимо их создавать? 
Для того, чтобы учиться вести 
дискуссию, учиться отстаивать 
свое мнение и свои позиции. От 
этих умений во многом зависит 
результативность той или иной 
ситуации, - прокомментировала 
Татьяна Ивановна. – Сегодня 
во власть приходит много мо-
лодых, амбициозных людей. Но 
для того, чтобы войти в полити-
ческие круги, необходим соот-
ветствующий опыт. Приобрести 
его можно, общаясь и обсуждая 

проблемы общества, выборной 
кампании с представителями 
власти. На заседание дискусси-
онного клуба собрались главы 
МО и СП, депутаты Представи-
тельного собрания и активная 
молодежь. Надеемся на успех в 
работе! 

В рамках прошедшей встречи 
были затронуты вопросы по уча-
стию молодежи в выборах мест-
ного и федерального значения, 
по информированию школьни-
ков о проведении предвыбор-
ной кампании, избирательного 
процесса, по поддержке моло-
дежных инициатив со стороны 
органов власти, руководителей 
учреждений сферы образова-
ния. Волнует их и будущее 
района, и развитие экономи-
ки… Собравшиеся озвучили и 
свои мнения о том, как пробу-
дить электоральную активность 
среди нынешнего поколения: 
среди прочих это открытость 
власти, честность, выполнение 
своих предвыборных обещаний, 
прямой диалог с молодежью.  
Отведенного времени на дис-
куссию не хватило! Участникам 
настолько понравился такой от-

Территория молодых

Прямой диалог: молодежь и власть
В зале администрации Нюксенского района 

состоялось первое заседание молодежного 
дискуссионного клуба на тему «Электоральная 
активность молодежи» при Представительном Собрании 
Нюксенского муниципального района. 

крытый диалог, что было при-
нято решение проводить встречи 
клуба регулярно. Уже в ближай-
шее время в Представительное 
Собрание Нюксенского муници-
пального района от членов пар-
ламента будет направлено поло-
жение о дискуссионном клубе.  
При такой поддержке местной 
и областной власти, у молодежи 
появляется все больше инстру-
ментов для развития и реали-
зации своих идей. Результаты 
клуба не заставили себя ждать: 
власть и молодежный парла-
мент определили направления, 
на которые нужно обратить осо-
бое внимание.

А накануне нюксенской встре-
чи молодые парламентарии ста-
ли участниками дискуссионно-
го клуба при Законодательном 
Собрании Вологодской области. 
Самым ярким событием стало 
общение с выдающейся жен-
щиной, героем России, летчи-
ком-космонавтом, депутатом 
Государственной думы Еленой 
Олеговной Серовой. Своими впе-
чатлениями поделилась предсе-
датель молодежного парламента 
Нюксенского района Евгения 
Короткая:

- Мне посчастливилось при-
нять участие в мероприятии и 
встретиться с этой уникальной 
женщиной! Я раньше никог-
да не задумывалась о том, ка-

ким огромным багажом знаний 
нужно обладать, чтобы стать 
космонавтом. Помимо этого 
еще и силой воли, характером, 
выносливостью, трудолюбием, 
состоянием здоровья, стрессоу-
стойчивостью и многими-многи-
ми другими качествами. После 
общения с Еленой Олеговной 
захотелось освежить свои зна-
ния о космосе. Появилось же-
лание действовать еще активнее 
на благо своей малой родины и 
страны, прививать патриотизм 
подрастающему поколению! 
Мы начинаем забывать своих 
героев, их подвиги и поступки 
становятся для сегодняшней 
молодежи обыденностью. При-
мер тому привел Николай Васи-

льевич Тихомиров: в 1963 году, 
когда передавали события о кос-
мосе, люди радовались, обнима-
лись! А сегодня мы не знаем 
тех людей, которые совершают 
ежедневный подвиг в космосе, 
жертвуют своим здоровьем, ри-
скуют жизнью. Спасибо Юрию 
Леонидовичу Воробьеву, депу-
тату Законодательного Собра-
ния области, за эту уникальную 
возможность общаться с такими 
интересными людьми!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

* Проект реализуется при содей-
ствии управления информаци-
онной политики правительства 
вологодской области.

Делегации из всех муници-
пальных образований и сель-
ских поселений района тради-
ционно собираются в райцентре 
на митинг возле памятника во-

инам-землякам от благодарных 
нюксян, чтобы возложить цве-
ты и в общей молитве почтить 
память солдат, как павших на 
полях сражений, так и умер-
ших после войны. Так было и 
в этот раз. Затем все участники 
митинга перешли в Центр куль-
турного развития на концерт и 
чаепитие. 

С каждым годом становится 
все меньше и меньше тех, кто 
воевал или трудился в тылу, 
жил в страшные военные годы. 
Немногие из них по состоянию 
здоровья смогли приехать на 
митинг. А тех, кто прибыл, со-
провождали председатели вете-
ранских первичных организа-
ций, главы МО и СП. 

Общество

Нас объединяет память

Торжественный прием гла-
вой района ветеранов вой-
ны, тружеников тыла, детей 
войны ежегодно проходит в 
преддверии Дня Победы. 

Делегация Игмасского сель-
ского поселения, пожалуй, была 
одной из самых малочисленных, 
но, несмотря на плохую доро-
гу (добираться пришлось через 
Городищну), сумела приехать. 
На фото: председатель первич-
ной ветеранской организации 
Галина Юрьевна Паклина, ве-
теран труда, относящийся к ка-
тегории «дети войны», Михаил 
Дмитриевич Мартынюк, глава 
СП Игмасское Ирина Владими-
ровна Данилова.

Когда закончилась война, Ми-
хаилу было пять с половиной 
лет. Возраст совсем юный, одна-
ко знакомство с немцами вреза-
лось в память ребенка, жившего 
тогда на Западной Украине. 

4 мая 2018 года в 11 часов 
в администрации сельского 
поселения Игмасское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта реше-
ния «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Игмас-
ское за 2017 год». Замечаний 
и предложений не поступило.

Реклама, объявления

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района Вологодской области информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка в собственность из 
земель населенных пунктов: 

п.п Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.

Российская Федерация, 
Вологодская область, 

р-н Нюксенский, 
п. Матвеево, ул. Школьная

35:09:0202003:861

695

приусадебный 
участок 
личного 

подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в те-
чение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, 
телефон для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель».                      *Реклама

8-921-144-55-55.

• КОПАЕМ, устанавлива-
ем септик. Доставка колец. 
Прокладка канализации 
водопровода, утепление, 
монтаж скважины.     *Реклама

8-960-290-16-66.

• СЛОМ, разборка строе-
ний. Строительные работы: 
фундамент, цоколь, клад-
ка, рубка, кровля. Ремонт 
домов и бань, установка за-
боров. Заливка полов, вну-
тренняя, наружняя отделка.

8-900-544-11-44.    *Реклама

• 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 дом (2 этажа), 
Заречная, 39 Г, с земель-
ным участком (351 м2 и 
хозпостройками: баня, ко-
лодец, ангар), газовое ото-
пление, септик.   *Реклама

8-921-236-19-48.

• ПРОДАМ плуг трехкор-
пусный. 

8-931—504-51-85.

• ЗАКУПАЕМ фанерный 
кряж. Дорого, своим транс-
портом.                    *Реклама

8-900-508-68-06, Наде-
жда.

• КУПЛЮ сруб на баню 
3х3. 

8-911-447-27-91.

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.    *Реклама

• СДАЕТСЯ двушка, удоб-
ное местонахождение. Де-
шево, есть все. 

8-921-066-83-57. • СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-
ДА строит дома и ремонти-
рует крыши.             *Реклама

8-921-127-21-86.

В Игмас Михаил Дмитриевич 
попал в 1964 году, как говорит 
сам, завербовался после армии. 
Много лет отработал в Брусе-
нецком леспромхозе, ветеран 
лесной отрасли. Как и все его 
современники, о войне он гово-
рит как о большой трагедии для 
народа, память о которой долж-
на передаваться из поколения в 
поколение. 

- Нельзя допустить, чтобы 
лихолетье повторилось! - под-
черкнула в своем выступлении 
глава района Нина Истомина. 
- Желаем вам мирного неба над 
головой, здоровья, заботы и теп-
ла родных. Дорогие ветераны, 
живите подольше!

Надежда ТЕРЕБОВА. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 мая. ВТОРНИК,

15 мая.

ТВ
Программа

с 14 по 20 
МАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 19.25, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+
15.20 Давай поженимся!
16.15 «Мужское / Женское» 16+
17.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - сборная 
Словакии
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «Безопасность» 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 «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
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»
00.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» 
16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Поедем, поедим!» 0+
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. 
Александр Демьяненко.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 00.50 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона».
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Андрей Возне-
сенский. Ностальгия по настоя-
щему».
12.00 «Мы - грамотеи!».
12.40 Д/ф «Балахонский манер».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Звезды XXI века. Хатия Буни-
атишвили.
16.10 «Нефронтовые заметки».
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 «Наблюдатель»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
20.30 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2018. Сборная России - сборная 
Швеции
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 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 «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
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»
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. 
Людмила Гурченко.
07.05 «Пешком...». Торжок золо-
той.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI». 16+
08.55 Д/ф В.Васнецов. «Pro и 
contra».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Театральные встре-
чи. Забавный случай».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко».
15.10, 01.45 Звезды XXI века. Кри-
стоф Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».

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!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Безопасность» 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 «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
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»
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. 
Чарлз Спенсер Чаплин.
07.05 «Пешком...». Калуга мону-
ментальная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI». 16+
08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Утренняя почта».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко».
15.10 Звезды XXI века. Барбара 
Ханниган.
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь».
16.15 «Пешком...». Москва старо-
обрядческая.
16.40 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова».
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Практика
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя
01.10, 03.05 Т/с «Безопасность» 
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 «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
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»
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 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 Лето Господне. Вознесение.
07.05 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Генрих 
VI». 16+
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Такие разные клоуны».
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко».
15.10 Звезды XXI века. Бертран 
Шамайю.
16.05 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 Моя любовь - Россия!. «Ни-
жегородские красавицы».
16.50 Линия жизни. Леонид Ро-
шаль.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Элтон Джон»
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
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, 03.25 «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 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «Недотрога» 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+
18.10 Д/ф «Кортеж» 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Николай II. Круг жизни» 0+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 Т/с «ППС» 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. Зоя 
Федорова.
07.05 «Пешком...». Касимов хан-
ский.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». 16+
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать».
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».
12.10 Больше, чем любовь. Нико-
лай II и Александра Федоровна.
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко».
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг 
и Готье Капюсон.
16.25 Письма из провинции. 
Кострома.
16.50 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зуба-
тов. Гений тайной полиции».
18.15 Х/ф «Матрос сошел на 
берег».
19.45, 02.10 «Сокровища русского 
самурая».
20.30 Линия жизни. Наталья Арин-
басарова.
21.35 Х/ф «Повелитель мух».

18.45 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко».
02.10 Д.Шостакович. Симфония 
N15.

17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...».
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
00.00 «Тем временем».
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

СРЕДА,
16 мая.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Д/ф «Варшава. Город как 
реконструкция чуда».
01.40 Звезды XXI века. Бертран 
Шамайю.
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...».

ЧЕТВЕРГ,
17 мая.

21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг 
и Готье Капюсон.

ПЯТНИЦА,
18 мая.



11  мая  2018  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. Ты 
прости меня, любимая...»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король» 16+
16.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О любви» 16+
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Мити» 16+
02.50 Х/ф «Деловая женщина» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «Укради меня» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 12+
01.00 Х/ф «Будущее совершен-
ное» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 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+
13.05 «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+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 
16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «Николай II. Круг жизни» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль».
08.15 М/ф. «Лоскутик и Облако».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Первая перчатка».
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
11.50 Власть факта. «Древнерус-
ский эпос».
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские 
острова».
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс арти-
стов балета России им.Екатерины 
Максимовой «Арабеск-2018».
16.15 Х/ф «Повелитель мух».
17.45 «Игра в бисер».
18.30 «Театральная летопись». 
Алиса Фрейндлих.
19.30 Х/ф «Опасный возраст».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?».
00.10 Х/ф «Язычники».
02.40 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Время для двоих» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих»
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Алексей Гуськов. Таёжный и 
другие романы»
11.15, 12.10 Х/ф «Граница. Таёж-
ный роман» 12+
14.00 «Людмила Касаткина. Укро-
тительница»
15.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров»
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.00 Х/ф «Вне времени» 16+
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
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.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
18.05 «Лига удивительных людей» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Диктор Советского Союза» 
12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.00, 02.10 Х/ф «Черный город» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «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 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 Х/ф «Находка» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм».
07.05 Х/ф «Матрос сошел на 
берег».
08.15 М/ф «Мария, Мирабела».
09.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00, 01.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение».
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.
13.45 Д/с «Эффект бабочки».
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
16.20 «Пешком...». Москва транс-
портная.
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».
18.20 Х/ф «Карусель».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Отец».
22.30 Опера «Севильский цирюль-
ник».
02.20 М/ф для взрослых.

с. Нюксеница

ЛОБАНОВУ Василию Васильевичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей любви и уважения,
А в личной жизни сбывшейся мечты!

Совет ветеранов ОМВД.

с. Нюксеница

ЛУКИЯНОВОЙ Надежде Герасимовне

Дорогая!
Поздравляем тебя с юбилейным днем 

рождения!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час!
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

С любовью, муж, дети, внуки.
с. Нюксеница

ЛУКИЯНОВОЙ Надежде Герасимовне

Уважаемая Надежда Герасимовна!
С юбилеем Вас поздравляем!
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять!
Любовь, уважение, признание,
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом!
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за Ваше терпение
Почет Вам, и честь и хвала!

С любовью, все Денисовские и Нина 
Николаевна.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 

Валентине Владимировне
Вас с юбилеем поздравляем!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных, светлых дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Малафеевские, Шитова.

Поздравляем! 

с. Нюксеница

ЛЫСЕНКО Зинаиде Феодосьевне

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!
И многих лет я Вам желаю,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести!

Ирина.

с. Городищна

ХРАПОВОЙ Капиталине Леонидовне

Дорогая сестра!
Поздравляю тебя с Днем Победы, 9 Мая, 

и с днем рождения!
Желаю всего самого хорошего, здоровья, 

счастья, мирного неба! Храни тебя Господь!
М.Л. Собанина, д. Лесютино.

с. Нюксеница

ШАБАЛИНОЙ Нине Ивановне

От всей души поздравляю с Днем Победы, 
9 Мая, и с днем рождения!

Желаю всем вам здоровья, счастья и все-
го самого наилучшего! Храни вас Бог!

М.Л. Собанина, д. Лесютино.

д. Заборье

ПУДОВОЙ Лидии Анатольевне

Мамочка родная, с днем рождения!
Нынче тебе 85!
И спешим мы с кучей поздравлений,
Чтоб тебе, мамулечка, желать:
Тихих дней и вечеров приятных,
И здоровья, бодрости, чтоб жить
Было тебе радостно, азартно,
Чтобы мы к тебе могли спешить.
Так же, как сегодня, еще долго
Пусть твоя душа горит свечей,
Негасимой, посвященной Богу,
Пусть сияет неземной красой!

Семья Чербушек.

с. Нюксеница

АКУЛИЧ Любови Герасимовне

Уважаемая Любовь Герасимовна!

Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем!
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха,
Нежности, добра, тепла,
Чтоб жизнь была светла!
Оптимизма и достатка, 
Чтоб у Вас все было гладко!

Хор русской песни ДК Газовиков.

с. Нюксеница
АРХИПОВСКИМ

Валерию Кондратьевичу и
Марии Алексеевне

Мы вас поздравляем
Со свадьбой золотой!
Счастья вам желаем
Сердцем и душой!
Вы любовь и верность
Несли через года,
Живите долго, счастливо,
Милые друзья!

Коллектив хора «Вдохновение».

• ПРОДАЕТСЯ ухоженная 
дача на участке 12 соток 
(теплица, баня, мебель). 

Телефон 8-911-447-58-48.

• ПРОДАМ участок под 
строительство. 

8-953-502-37-57.

В магазине 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

имеется в продаже: 
теплицы и поликарбонат раз-
ной плотности, цветной поли-
карбонат, кирпич силикатный, 

цокольный, печной, сетка-раби-
ца, качели садовые, мотоблоки, 
культиваторы и комплектующие, 
двери входные и межкомнатные, 

насосное оборудование, бен-
зогенераторы, электро и бен-

зотриммеры, металлопрокат, а 
также у нас вы можете заказать 
профнастил и металлочерепицу, 

сайдинг и мн. др.
Имеется в наличии профнастил.
Ждем вас за покупками!

с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 8. 
8-911-526-81-66, 8-911-512-38-48.
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а• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«Лада Калина-2» 2013 года 
выпуска. 

8-911-526-00-11.

• ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество). 

8-911-527-75-82, 
8-921-100-97-77.

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

Реклама, объявления

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, ул. 40-летия По-
беды. 

8-921-124-26-77

23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Учительница».

СУББОТА,
19 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 мая.
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- С первого класса были зна-
комы, вместе в школе учились, 
- рассказывают, - да и жили, 
можно сказать, рядышком.

Мария Алексеевна - на улице 
Новострой, а Валерий Кондрать-
евич - на Болотной (так называ-
лась раньше Заречная). После 
школы Мария уехала получать 
образование. Вернувшись домой 
на новогодние праздники, по-
встречала Валерия в клубе, так 
и завязалась их дружба. 

Любимому швейному делу 
Мария Алексеевна отдала 32 
года (общий стаж работы – 50 
лет), изредка шьет и сейчас, не 
отказывает, если кто попросит 
помочь. Любимому мужу посвя-
тила 50 лет своей жизни. Впро-
чем, как и он ей.

- Рано поженились: ей было 
18, а мне девятнадцать с поло-
виной. Спешили расписаться, 
пока меня в армию не забрали, - 
говорит Валерий Кондратьевич. 
- Потом я в армию ушел на два 
года, а она ждала. 

- И ждала, и к нему приезжа-
ла, - поддерживает супруга Ма-
рия Алексеевна. - Он недалеко 
служил, в Лахте, в Ленинграде. 

В это время у Архиповских 
родилась дочка Ирина. Трудно 
ли было молодой женщине од-
ной растить малышку? Да нет, 
вспоминает, что всегда рядом 
были родные, поддерживали.

С первого дня молодожены 
стали жить отдельно от родите-
лей, в новом доме, специально 
построенном отцом Валерия для 
сына. 

- Бабушка и прабабушка были 
близко, - с теплотой в голо-
се вспоминает то время Мария 
Алексеевна, - помогали нам и 
в садик детей отвести (через 3 
года вслед за Ирой родилась 
Лена), и корову они держали, и 
поросят, так что мы не голода-
ли. Огородик нам выделен был 
– лук там сажали, картошку…

- Раньше легче было жить, 
- сходятся во мнениях супру-
ги, - не шиковали, но и на еду 
хватало, и на мебель. Каждо-
му работа находилась. И весе-
лей люди были, душевнее что 
ли, праздники прямо на улице 
справляли, все вместе пели, 
плясали. Нынче не так. Но и 
работали раньше! Люди ответ-
ственнее были, а дисциплина 
строже. 

Позже Архиповским дали 
квартиру на Школьной от 
МКСО, где они оба тогда тру-
дились. Но вот уже много лет 
супруги живут на улице Про-
фсоюзной. 

Дочки Ирина и Елена с дет-
ства помогали родителям. За 
каждой были закреплены до-
машние обязанности. Квартира 
неблагоустроенная, с печным 

отоплением, так что дети, пока 
родители на работе, приноси-
ли в дом воду и дрова… Сейчас 
можно жить да радоваться: ото-
пление газовое, вода проведена. 

- Пристроил балкон, сделал 
теплый туалет, поставил новую 
баню, - хвалит мужа Мария 
Алексеевна, - а в прошлом году 
мы занимались ремонтом дачи. 
Мечтали обустроить домик так, 
чтобы в нем можно было не 
только отдохнуть после сельхоз-
работ и заночевать, а при жела-
нии и пожить… 

Семья Архиповских с годами 
стала больше: Ирина обоснова-
лась в Нюксенице, Елена в Во-
логде, обе вышли замуж, поя-
вились два внука и внучка, уже 
есть правнучка. Радостно, когда 
все собираются вместе в роди-
тельском доме. 

- Семья – это семья и есть, 
что тут добавишь, - краток и 
серьезен становится Валерий 
Кондратьевич, говоря о своих 
близких.

- Есть, для кого жить, о ком 
заботиться, и это главное, - вто-
рит Мария Алексеевна. 

Супруги давно на пенсии, но 
свободного времени, говорят, 
нисколечко нет. Увлечения 
(шитье, художественная самоде-
ятельность у нее, походы в лес 
за грибами у него), в теплое вре-
мя года – дача и огород, встречи 
с родными и знакомыми, став-
шие традиционными семейные 
праздники – это лишь малая 
толика ежедневной круговерти. 

- Думали ли, когда пожени-
лись, что столько лет прожи-
вете вместе? – спрашиваю у 
пары накануне золотого юбилея 
свадьбы.

- Честно говоря, чтоб пору-
гаться да разбежаться, такого и 
в мыслях не было. Строго было 
раньше, - отвечает Валерий 
Кондратьевич.

- Мама говорила: раз выбрали 
друг друга, так на всю жизнь, 

В семье необходимо уважение друг к другу
Завтра, 12 мая, супруги Архиповские из Нюксеницы 

отметят золотую свадьбу. Пятьдесят лет прожито 
вместе. Как быстро летит время!

- делится Мария Алексеевна. - 
Мои папа с мамой 55 лет про-
жили вместе. 

- Какое напутствие можете 
дать молодым парам?

- В семье обязательно долж-
но быть уважение друг к другу. 
Семья – это забота и работа. 
Дружнее нужно жить, и тогда 
все будет хорошо.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

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

8-921-141-04-42. *Реклама

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

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

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА.            *Реклама

8-981-424-02-41.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы.     *Реклама

8-921-535-81-96, 
8-951-736-88-01.

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

8-921-680-29-08. *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

Собрание состоится 10 мая. 

* Реклама

Реклама, объявления

     12 мая, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

«Забота».
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
11 мая, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также         

ИП Баженов В. Н.
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16 МАЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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13, 14 и 16 мая 

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

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ от 250 РУБ. 
 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

    13 МАЯ 
  продажа 

КУР-МОЛОДОК. 
Б-Слободка (на въезде) - 
13.00,Нюксеница (ав-

тост.) - 13.30-13.40.
 8-920-117-80-52.
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ИП А.Б. Васильев.

* 
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18 МАЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
проводит 

выставку-продажу 
КОЖАНОЙ ОБУВИ 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 
АССОРТИМЕНТА. 

Ждем вас в ЦКР 
с 9.00 до 16.00.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 
является самым крупным сельскохозяйственным 

предприятием в Архангельской области. 
Мы приглашаем на сезонные работы 
механизаторов на МТЗ 12-21, Т-150, 

фронтальный погрузчик LG-935, К-700.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ! 

Справки по тел. 8-931-414-97-34, Иван Анатольевич.

13 МАЯ, в воскресенье, на площади у маг. 
«МАГНИТ» КАПУСТА, ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ, 

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ, ЛУК-СЕВОК.
Яблони, вишни, сливы, груши, черешни и 
т. д. Розы, декоративные кусты и мн. др. 

     из Вологодского питомника 
СХПК Майский.

          Огромный ассортимент! 
             Мы ждем вас в любую погоду!

* Реклама

ИП Машанова Т.А.

*Реклама

Юбилеи

Мария 
и Валерий 
в день 
свадьбы и 
несколько 
десятков 
лет спустя.

16 МАЯ В ЦКР 
модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи. 

Большой выбор 
летней обуви.

Качество и комфорт 
   по доступным ценам! 

ЖДЕМ ВАС С 9.00 до 16.00
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ИП Цыпилева
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Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 

ЛОБАНОВА
Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Л.В. Белозерова, Н.С. 
Белозеров, Т.С. Попова, 

И.С. Каева, с. Нюксеница, 
Пироговы, г. Красавино.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Парыгину Ана-
толию Витальевичу, Секу-
новой Татьяне Витальевне и 
их семьям по поводу смерти 
матери

ПАРЫГИНОЙ
Зинаиды Павловны.
Н.Н. и Л.А. Парыгины, 

Е.Н. Айтман.

Выражаем искреннее со-
болезнование Секуновой 
Татьяне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ПАРЫГИНОЙ
Зинаиды Павловны.

Одноклассники выпуска 
1981 года, классный 
руководитель М.И. 

Булатова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобановой Га-
лине Владимировне, детям, 
внукам по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ЛОБАНОВА
Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Кашников, Уланов, 
Павловы, Денисовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобановой Га-
лине Владимировне, детям, 
внукам, сестре по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки, брата

ЛОБАНОВА
Сергея Александровича.
Рожины, Кормановские, 

Р.И. Щепеткина, 
Н.А. Малютина, В.В. 

Малютина, Н.П. Храпова, 
Н.С. Суровцева, Е.Ф. 

Суровцева.

Коллектив ООО «Городи-
щенское ЖКХ» выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ЛОБАНОВА
Сергея Александровича.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Па-
рыгину Анатолию Виталье-
вичу, Секуновой Татьяне 
Витальевне и их семьям по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

ПАРЫГИНОЙ
Зинаиды Павловны.

Разделяем  ваше горе.
В. Шабалина, Л. Коптева, 

Т. Генаева.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Се-
куновой Татьяне Витальев-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
бабушки, прабабушки

ПАРЫГИНОЙ
Зинаиды Павловны.

Семьи Поповых, Думнич; 
Алена Горбунова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобановой Га-
лине Владимировне, дочери 
Марии и сыну Александру 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ЛОБАНОВА
Сергея Александровича.

Родители и ученики 9 
класса Городищенской 

средней школы.

Выражаем искренние со-
болезнования первой учи-
тельнице Галине Влади-
мировне Лобановой, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа 

ЛОБАНОВА
Сергея Александровича.
Родители и ученики 3-го 
класса 1991 года выпуска 

Городищенской средней 
школы.  

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает 
искренние соболезнования 
ветерану педагогического 
труда Галине Владимировне 
Лобановой, родным  и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ЛОБАНОВА
Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние со-
болезнования одноклассни-
ку Александру Лобанову, 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью отца 

ЛОБАНОВА
Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Ученики 11 «б» класса, 
выпуска 2000 года 

Городищенской средней 
школы. 

Выражаем искренние со-
болезнования классному ру-
ководителю Галине Влади-
мировне Лобановой, родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью мужа 

ЛОБАНОВА
Сергея Александровича.
Родители и ученики 4-го 

класса, выпуска 2017 года 
Городищенской средней 

школы.

Реклама, объявления

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира на ул. Мира. 

8-953-507-28-95.

*Реклама

*Реклама ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
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*Реклама

О К Н А
от завода-производителя «SCHTANDART» 

из немецкого профиля «Rehau» с немецкой 
фурнитурой «ROTO HT» с новыми мультипакетами.

Т. 8-921-534-56-63. Гарантия 10 лет! 
Изготовим москитные сетки по вашим размерам.

* Реклама

ИП Запоржин В.И.

• КУПЛЮ ангар б/у. 
8-911-501-32-72.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

*Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Перегудовой 
Нине Михайловне, Тане, 
Лене, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сына, брата

АНДРЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Теребовы, Коншин.

Выражаем искреннее со-
болезнование Перегудовой 
Нине Михайловне, дочерям 
Лене, Тане, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

КОРМАНОВСКОГО
Андрея Анатольевича.

Семьи Теребовых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Перегудовой 
Нине Михайловне, жене 
Ирине, дочери Машеньке, 
сестрам Елене и Татьяне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, мужа, отца, брата

КОРМАНОВСКОГО
Андрея Анатольевича.

Теребовы, Березины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование дочери Татьяне, 
сыну Анатолию, их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, бабуш-
ки, прабабушки

ПАРЫГИНОЙ
Зинаиды Павловны.

Воскресенская 
(Парыгина), с. Нюксеница, 

Рудольф Парыгин, г. 
Москва.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Седякиной Еле-
не Анатольевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

КОРМАНОВСКОГО
Андрея Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1994 года Городищенской 
средней школы.

Коллектив «Родные напе-
вы» Городищенского Дома 
культуры выражает искрен-
ние соболезнования Нине 
Михайловне Перегудовой, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, брата, мужа, отца 

КОРМАНОВСКОГО 
Андрея.

Скорбим вместе с вами. 

Выражаем искренние со-
болезнования Нине Михай-
ловне Перегудовой, Елене, 
Татьяне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына и брата

АНДРЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Чебыкиных. 

*Реклама

ЗАКУПАЕМ КЛЮКВУ. 
8-921-483-43-19.

 * Реклама



Среди участников работники 
районной администрации, бюд-
жетных организаций, школь-
ники. Под задорные ритмы му-
зыки и команды руководителя 
студии спорта и танца Алены 
Осекиной они выполнили ком-
плекс упражнений.

- Получили заряд бодрости на 
весь день, отличное настроение, 
даже почувствовали, что здоро-
вья прибавилось, обязательно 
нужно проводить такие акции, 
- поделились работники район-
ного архива Татьяна Генаева и 
Ольга Волчанская.

Для них это не просто разо-
вое мероприятие: обе последо-
вательницы здорового образа 
жизни, со спортом дружат. Та-
тьяна увлекается спортивными 
танцами, Ольга - плаванием, обе 

поклонницы велосипеда. И да, 
утреннюю зарядку они делают 
далеко не раз в году, а считают 
необходимостью и непременным 
условием, если хочешь дольше 
оставаться молодым, здоровым 
и красивым.

Проводившая зарядку Алена 
Осекина их мнение во многом 
поддерживает: 

- Конечно, подобные меропри-
ятия нужны. Раньше в период 
СССР каждое утро в коллек-
тивах начиналось с подобных 
зарядок. Они не только полез-
ны для здоровья, но еще сбли-
жают людей, раскрывают их с 
новой стороны. Приятно, что в 
этот раз пригласили меня в ка-
честве ведущей. Очень нравит-
ся дарить людям позитивные 
эмоции, взамен тоже получила 

колоссальный заряд хорошего 
настроения на весь день! - отме-
тила она. - В своей студии я - 
инструктор и хореограф. Спорт 
со мной с детства. Всегда люби-
ла это чувство приятной уста-
лости после тренировки. Жаль, 
что в моем детстве спортивная 
инфраструктура в Нюксенице 
была не так развита, как сей-
час. С 21 года я профессиональ-
но начала заниматься танцами 
и, как следствие, фитнесом. За-
рядка у меня не только каждое 
утро, но и каждый вечер, так 
как сейчас преподаю в Нюксен-
ском ФОКе танцы, стретчинг 
и КАЧ. Спорт – неотъемлемая 
часть моей жизни. Считаю, что 
он делает красивым не только 
тело, но и душу. Я очень люблю 
жизнь, и хочу провести ее в здо-
ровом теле.

- Хочется поблагодарить ве-
дущую, всех, кто откликнулся 
и решил к нам присоединиться. 
Нам очень повезло с погодой, 
утро началось с солнышка и на-
деюсь, что все получили еще и 
заряд здоровья. И, запомнив это 
приятное чувство, кто-то теперь 
каждый день будет начинать с 
зарядки, - считает организатор 

Здоровью –- ДА!

Для чего нужна зарядка? Это вовсе не загадка
Ежегодно в рамках деятельности ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки» в 
муниципальных образованиях – членах ассоциации (к 
которым относится и Нюксенский район) организуется 
проведение массовой физкультурно-спортивной акции 
«Зарядка для всех!», посвященной Всемирному дню 
здоровья. В этом году в Нюксенице на площадке перед 
открытой сценой возле Центра культурного развития 
собралось более 80 человек.

• 10 утренних минут, потра-
ченных на несложные упраж-
нения, придадут бодрость и 
силу на весь день, ведь при 
этом начинает вырабатываться 
гормон радости – эндорфин;

• зарядка жизненно необхо-
дима людям за 30. Организм 
незаметно, но уже начинает 
стареть, мало используемые 
мышцы недополучают питание, 
ухудшается состояние позво-
ночника. При движении мыш-
цы, связки, суставы начинают 
лучше снабжаться кровью, а 
значит, поступает повышенная 
доза питательных веществ и 
кислорода – связки приходят 
в норму, суставы не стареют, 
мышцы просыпаются; 

• она ускоряет метаболизм, 
поэтому в течение дня расхо-
дуется больше калорий, что 
эффективно для похудения;

• повышается активность 
мозга, вы лучше работаете и 
меньше устаете;

• утренняя зарядка помога-
ет нормализовать сон - легче 
просыпаться утром;

• перед зарядкой нужно 
выпить стакан воды, это вос-
становит баланс электролитов 
и не допустит обезвоживания. 
А вот завтракать нужно после, 
если хочется немного сбросить 
вес, то минут через 30; 

• регулярные занятия спор-
том повышают у человека 
уверенность в себе; 

Факты об утренней зарядке:
• даже 3-минутная интенсив-

ная физическая нагрузка по 
утрам может помочь больным 
сахарным диабетом. Упраж-
нения корректируют выбросы 
инсулина в кровь и существен-
но улучшают самочувствие;

• В различных вариантах 
утренняя зарядка есть во всех 
странах мира. В Австралии 
это упражнения на растяжку 
под музыку. В США – не-
большой комплекс простых 
движений без дополнительной 
нагрузки. Самая семейная 
утренняя зарядка в Китае. 
Часто в домах есть специаль-
ные комнаты, где всей семьей 
(от прабабушки до младенца!) 
по утрам занимаются гимна-
стикой. 

акции, главный специалист по 
делам культуры и спорта Ольга 
Андреева. 

Как она рассказала, это не ра-
зовый эксперимент, в будущем 
подобные мероприятия станут 
традиционными:

- Есть предложение в следую-
щем году сделать так, чтобы ак-
ция продлилась целый месяц, и 
мы собирались вместе и делали 
зарядку раз в неделю. В сентя-
бре будем проводить понравив-
шуюся «Зарядку с чемпионом». 
А в мае, хотим провести еще 
одну акцию - «На велосипе-
де – на работу». Предложим 
всем на один день из автомоби-
лей пересесть на двухколесный 
транспорт. Ведь это не только 
полезно для здоровья, но еще 
и экологично. Заодно вспомним 
и правила безопасности дорож-
ного движения для велосипеди-
стов.

- По-моему, сейчас зарядку 
делает 1 ребенок из 100, - это 
мнение учителя физкультуры 
Нюксенской средней школы Та-
тьяны Важовой. - Физминутки 
перед уроком и динамические 
паузы на большой перемене, 
как было раньше, в школах не 
проводятся. Наверное, только 
в начальных классах что-то по-
добное есть. Хотя, считаю, так 
должно быть. В старых жур-
налах читала, как в перемены 

дети находились в спортзале, 
кто забрасывал мяч, кто подтя-
гивался. Сейчас мы, педагоги, 
готовимся на перерывах к сле-
дующим урокам, а детей одних 
оставлять запрещено. В ФОК 
с классом ходят далеко не все 
учителя. Мы же по собственной 
инициативе периодически ста-
раемся проводить там турниры, 
например, по футболу. А по по-
воду общих зарядок – тренеры 
молодцы! Однако, и это только 
мое мнение, заставить зани-
маться спортом они не смогут. 
Для этого нужен личный при-
мер родителей, друзей, учи-
теля физкультуры и хорошая 
собственная мотивация. Сейчас 
среди ребят немало таких, кто  
даже подтягиваться правиль-
но не умеет. Я решила создать 
«Клуб 10», куда приму тех, кто 
подтягивается 10 раз (на «пя-
терку» в шестом классе надо 7, 
в 10 классе – 12). Куплю сво-
им шестиклашкам шоколадки, 
сделаю стенд и, надеюсь, сдвиги 
будут. 

Эта акция объединила всех: 
взрослым напомнила о важно-
сти здорового образа жизни и 
о том, что для того чтобы стать 
здоровым, много не нужно – 
лишь собственное желание, а 
детям взрослые показали тот са-
мый хороший пример.

Оксана ШУШКОВА.

Православие

Как сообщает сайт Велико-
устюжской епархии, Его Пре-
освященству сослужили: бла-
гочинный Тотемского округа 
протоиерей Георгий Титов, 
настоятель храма иерей Мак-
сим Кривошанов, настоятель 
Никольского храма села Тар-
ногский Городок протоиерей 
Николай Крученых, настоя-
тель храма Богоявления села 
Городищна иерей Александр 
Чудинов, диакон Великоу-
стюжской епархии Иоанн 
Жирохов. 

Великое освящение храма 
стало значимым событием для 
жителей не только Березовой 
Слободки, но и всего района. 
В этот день здесь собралось 
много местных прихожан, 
приехали гости из Нюксени-
цы и Тарноги.

Из истории храма:
• Церковь Пресвятой Бого-

родицы в Березовой Слободке 
была построена в 1700 году тща-
нием прихожан и упоминается 
в окладной книге монастырей 
и церквей Великоустюжской 
епархии 1755 года. Престол 
храма создан в честь иконы Бо-
жией Матери «Знамение».

• Датой строительства дошед-
шего до наших дней храма яв-
ляется 1858 год. 

• В 1788 году при церкви чис-
лилось 174 человека, в 1868 г. 
– 379, в 1917 г. - 702.

• В архиве Вологды сохрани-
лись клировые ведомости храма, 
из которых известно, что в 1830 
году приход храма составляли 
только жители Березовой Сло-
бодки (40 дворов, 240 человек), 
а к 1870 году прибавились жи-

тели деревень Кузовская (60 че-
ловек) и Крысиха (23 человека). 

• В 1889 году при храме в Бе-
резовой Слободке была открыта 
одноклассная церковно-приход-
ская школа, построенная на 
средства прихожан. Она готови-
ла крестьянских детей (главным 
образом мальчиков) для долж-
ностей волостных и сельских 
писарей. В 1908-1909 году в 
школе обучалось 16 мальчиков 
и 11 девочек.

• Храм в Березовой Слободке 
был закрыт в 1931 году. После 
закрытия в нем располагалась 
школа с 4 классами, затем клуб, 
после долгое время здание нахо-
дилось в запустении.

Работы по возрождению храма 
начались в 2002 году. Был вос-
становлен купол, установлены 
окна, отремонтированы кровля 
и пол, возведен иконостас. 

• 10 декабря 2014 года в пре-
стольный праздник впервые со 
дня закрытия храма в нем про-
шел молебен, который отслужи-
ли два священника.

Великое освящение храма в Березовой Слободке

В апреле епископ Великоустюжский и Тотемский Тарасий 
совершил освящение храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» села Березовая Слободка и Божественную 
литургию. 


