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Нюксяне взяли первые и 
вторые места, а также стали 
обладателями гран–при на 
прошедшем в Ухте финальном 
этапе второго межрегионального 
фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» «Серебряные 
кружева»!

Он продолжался 3 дня - с 25 по 27 
апреля - и собрал более 400 участников 
из 17 населенных пунктов республики 
Коми, Архангельской, Вологодской и 
Ярославской областей.

За это время артисты представили 85 
творческих номеров. Хореографические 
выступления в народном, эстрадном, 
бальном стиле, вокальные сменялись 
инструментальными, фольклорные по-
становки – академическим, джазовым, 
народным и эстрадным вокалом. За этим 
масштабным мероприятием можно было 
следить в прямом эфире. Воспользовав-
шись такой отличной возможностью, 
отметила, насколько разнообразными, 
яркими, эмоциональными получились 
номера! Насколько талантливы люди! 

После итогового гала-концерта были 
объявлены долгожданные результаты. 
Для нюксян фестиваль получился очень 
«урожайным» на награды. Гран-при кон-
курса – у образцового детского фольклор-
ного ансамбля «Боркунцы» (номинация 
«Фольклорные ансамбли») и участницы 
конкурса «Юный художник» – Евгении 
Кримачевой. 

Первые места заняли фольклорный ан-
самбль «Этно-Стиль» (номинация «Фоль-
клор. Ансамбль»), Виктория Смирнова 
(номинация «Хореография народная. 
Соло») и Павел Шабалин (номинация 
«Вокал эстрадный. Соло»). 

Дипломом за второе место награжден 
вокальный ансамбль «Перемена» (номи-
нация «Вокал джазовый»).

Татьяна Попова на третьей ступеньке 
пьедестала в номинации «Вокал народ-
ный. Соло». 

Дипломами за участие отмечены во-
кальный ансамбль «Акварели» (номи-
нация «Вокал эстрадный. Ансамбли) и 
Полина Шушкова, участница конкурса 
«Юный художник». 

Кто, как не сами артисты, лучше всего 
могут рассказать о прошедшем меропри-
ятии? Окунувшись в воспоминания не-
давних событий, они поделились своими 
впечатлениями.

Роман Лобазов, участник вокального 
ансамбля «Перемена»:

- Впечатления остались хорошие, по-
тому что мы поехали дружной компани-
ей и встретились с давними друзьями. 
Плотный распорядок дня не давал ску-
чать, но и не вызывал сложностей. 

Александра Семенова, руководитель 
образцового детского фольклорного ан-
самбля «Боркунцы»:

- Фестиваль «Серебряные кружева» 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» нам дал 
хороший толчок в развитии. Была прове-
дена очень большая и качественная под-
готовка к нему: и эмоционально, и му-
зыкально, и театрально, и физически, и 
морально, и психологически, и в подборе 
костюма... Работали во всех направлени-
ях. Благодарим взрослых и детей, кто 
участвовал в подготовке к этому фестива-
лю, а их немало... Ансамбль «Боркунцы» 
во второй раз получил высокую оценку 
жюри фестиваля, завоевав гран-при. Ан-
самбль «Этно-Стиль» поднялся с 3 на 1 

место. Татьяна Попова взяла 3 место, это 
большой шаг вперед. Такие результаты 
говорят о многом, значит, мы умеем и 
можем работать профессионально, каче-
ственно и продуктивно, с достоинством 
представляя народную культуру на боль-
шой сцене.

Павел Шабалин:
- Я долго шел к победе, долго трениро-

вался и репетировал, помогали мне Ма-
рина Ивановна Бритвина и Любовь Алек-
сандровна Шарыпова, за что я очень им 
благодарен. Впечатлений от фестиваля 
огромное количество, и они самые поло-
жительные: счастье, радость, гордость и 
ликование. Команда участников из Нюк-
сеницы сделала все, чтобы доказать, что 
мы самые лучшие!

Виктория Смирнова (на фото):
- Я получила колоссальное удоволь-

ствие. Познакомилась с новыми и ин-
тересными людьми. Три дня фестиваля 
были очень насыщенными и пролете-
ли быстро: мастер-классы от звездного 
жюри, экскурсии, репетиции, конкурс-
ная программа. Спасибо большое орга-
низаторам этого мероприятия, за такой 
высокий уровень!

Такие положительные эмоции и при-
ятное послевкусие оставили «Серебряные 
кружева». Молодцы, нюксяне! 

Зональный тур корпоративного фести-
валя «Факел» ПАО «Газпром» пройдет с 
4 по 10 ноября в городе Екатеринбург. 
И вновь нюксяне порадуют зрителей: 
выступят образцовый детский фольклор-
ный ансамбль «Боркунцы», Павел Шаба-
лин и Виктория Смирнова. Пока же им 
предстоит упорная подготовка. А мы по-
желаем им удачи!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
Фото из группы «Фестиваль 

«Серебряные кружева» социальной 
сети «ВКонтакте».

Из талантов, любви и дружбы
мы сплели фестивальное кружево

Фестиваль 
самодеятельных 
коллективов и 

исполнителей ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» «Серебряные 
кружева» помогает сохранять и 
углублять многонациональную 
культуру регионов России, 
создает условия для поддержки, 
развития и популяризации 
деятельности творческих 
коллективов и исполнителей 
из регионов производственной 
деятельности предприятия.

Засеяно 
105 гектаров
На 16 мая, по информации консуль-

танта сельского хозяйства Светланы Се-
ляниной, в Нюксенском районе в ходе 
весенних полевых работ под посев вспа-
хано 56 гектаров земли, в том числе в 
ООО «Мирный плюс» - 21 га, в КФХ 
Кормановского А.М. – 35 га. Прокуль-
тивировано 180 гектаров зяби в отделе-
нии Лесютино ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2».

В целом по району засеяно яровыми 
зерновыми культурами 105 гектаров, 
что составляет 10% от запланирован-
ного. В ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» посеяно 75 гектаров овса (9% 
от плана), в КФХ – 25 гектаров ячме-
ня (36%), в ООО «Мирный плюс» - 5 га 
овса (6%). 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» подсеяны многолетние травы на 
площади 25 гектаров. В этом же сель-
хозпредприятии внесены минеральные 
удобрения под посев зерновых на 75 
гектарах.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство

Будьте бдительны: 
атака клещей
На 16 мая в Нюксенскую ЦРБ за ме-

дицинской помощью обратилось 28 че-
ловек (из них – 9 детей) с жалобами на 
укусы клещей.  

На сегодня продолжается прививоч-
ная кампания против клещевого энце-
фалита. Запланировано вакцинировать 
160 детей и 87 человек взрослого насе-
ления. Ревакцинацию по плану пройдут 
1060 взрослых и 325 несовершеннолет-
них.

Читатели интересуются: можно ли в 
Нюксенской ЦРБ провести исследова-
ние клеща, является он переносчиком 
энцефалита или нет? Ответ: в нашем 
учреждении здравоохранения таких ис-
следований не проводится. Но все жела-
ющие могут отправить клеща в Вологду 
(на платной основе). Подробную инфор-
мацию можно узнать у специалистов 
ЦРБ.

Елена СЕДЯКИНА.

• Здравоохранение

* Реклама

«Акварели».
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По итогу обсуждения был 
утвержден план по приему-пе-
редаче автомобильных дорог 
общего пользования из реги-
ональной в федеральную соб-
ственность. В перечне 80 маги-
стралей, 5 из которых проходят 
по территории Вологодчины:

• Лодейное поле - Выте-
гра - Прокшино - Плесецк – 
Брин-Наволок;

• Крестцы - Окуловка - Боро-
вичи - Устюжна;

• Нижний Новгород - Шарья 
- Великий Устюг;

• Чекшино - Тотьма - Котлас 
- Куратово;

• автомобильный обход горо-
да Вологды.

Общая протяженность указан-
ных участков дорог в границах 
региона составляет почти 800 
км. Согласно плану первые две 
из них будут переданы в феде-
ральную собственность до 2021, 
а остальные – до 2026 года.

Напомним, задача по пере-
даче региональных трасс была 
поставлена губернатором Воло-
годской области Олегом Кув-
шинниковым еще несколько 
лет назад. Глава региона неод-
нократно обсуждал этот вопрос 
с представителями Министер-

ства транспорта РФ и Федераль-
ного дорожного агентства. Так, 
в декабре 2017 года на встрече 
с заместителем руководителя 
Росавтодора Игорем Астаховым 
была достигнута договоренность 
о передаче в федеральную соб-
ственность автомобильной доро-
ги на Великий Устюг.

- Туристический поток в Ве-
ликий Устюг постоянно увели-
чивается. При этом значитель-
ная часть гостей добирается до 
родины Деда Мороза именно на 
личном транспорте. Состояние 
дорожного полотна всегда вызы-
вало справедливые нарекания 
автомобилистов, поэтому все эти 
годы мы приводили в порядок 
наиболее разрушенные участки 
и параллельно вели переговоры 
о передаче дороги в федераль-
ную собственность. Я очень рад, 
что такое решение было приня-
то. Оно позволит привлечь зна-
чительные средства на ремонт 
и реконструкцию дороги и при-
дать новый импульс к развитию 
восточным районам области, - 
убежден Олег Кувшинников.

В ближайшие годы в собствен-
ность Федерации должна пере-
йти еще одна дорога, которая 
связывает новгородские Крест-

цы с юго-западным форпостом 
Вологодской области – городом 
Устюжна. Соответствующее 
обращение в адрес Минтранса 
главы двух регионов: Олег Кув-
шинников и Андрей Никитин – 
подписали в феврале в рамках 
российского инвестиционного 
форума «Сочи-2018». Передача 
этой дороги в федеральную соб-
ственность позволит соединить 
федеральные трассы А-114 «Во-
логда - Новая Ладога» и М-10 
«Москва - Санкт - Петербург» и 
два административных центра 
субъектов: города Великий Нов-
город и Вологда - по кратчайше-
му расстоянию.

Почти вдвое в перспективе 
должен сократиться и автомо-
бильный путь из Санкт-Петер-
бурга в Архангельск. Отдель-
ные участки так называемого 
«звездного маршрута» из Ло-
дейного Поля в Плесецк еще на-
ходятся в стадии строительства, 
однако после их завершения и 
передачи дороги в федеральную 
собственность свяжут единой 
логистической цепочкой три 
региона: Ленинградскую, Воло-
годскую и Архангельскую обла-
сти.

Масштабное строительство 
продолжается и в столице Во-
логодчины. В 2019 году дол-
жен быть завершен последний 
участок долгожданного автомо-
бильного обхода Вологды, ко-
торый позволит замкнуть се-
верное и южное направления 
федеральной автодороги «Мо-

сква - Архангельск», направив 
транзитные потоки транспор-
та вдали от городских улиц и 
значительно разгрузив улич-
но-дорожную сеть города. По 
инициативе главы региона весь 
объект, включая многочислен-
ные инженерные сооружения, 
путепроводы, мосты и развязки 
(всего 28 км), окажется в феде-
ральной собственности.

- Я благодарен руководству 
Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации, Росавтодо-
ра и правительственной комис-
сии за эти важные для нашего 
региона решения. Передача та-
кого значительного количества 
объектов в федеральную соб-
ственность позволит нам сэко-
номить колоссальные средства 
регионального Дорожного фон-
да и направить их на строитель-
ство, ремонт и реконструкцию 

других дорог, реализацию но-
вых инфраструктурных проек-
тов. Все это сделает жизнь воло-
гжан и гостей области удобнее, 
комфортнее и безопаснее, - ре-
зюмировал губернатор.

Добавим, что работа по пере-
даче региональных трасс в соб-
ственность федерального центра 
началась уже давно. Первым 
значимым достижением в этом 
вопросе стала дорога А-119 «Во-
логда-Медвежьегорск», которая 
была передана в федеральную 
собственность в 2014 году. С тех 
пор в ремонт и реконструкцию 
магистрали было вложено более 
7 млрд. рублей, а сама дорога 
была приведена в нормативное 
состояние и перестала вызывать 
многочисленные нарекания ав-
томобилистов.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

В федеральную собственность будет передано 
еще 765 километров региональных дорог
В ближайшие несколько лет в федеральную 

собственность будет передано еще 5 региональных 
дорог Вологодской области. Соответствующее решение 
было принято на заседании Правительственной 
комиссии по транспорту, которое провел в 
Красноярске вице-премьер Аркадий Дворкович.

Областные новости

Действительно, с 10 апреля из-
менились правила выдачи листов 
нетрудоспособности по уходу за 
больными детьми. Поправки вне-
сены приказом Минздрава от 
28.11.2017 ¹953н. Однако изме-
нения коснулись не всех. 

Как поясняет Фонд социального 
страхования, уходить на больнич-
ный бессрочно будет можно:

 - при амбулаторном лечении 
ребенка или совместном нахожде-
нии в стационаре - с ребенком до 7 
лет; с ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет; с ребенком в воз-
расте до 18 лет при его болезни, 
связанной с поствакцинальным 
осложнением, злокачественными 
новообразованиями;

- при совместном нахождении в 
стационаре - с ребенком в возрасте 
до 18 лет, инфицированным ВИЧ. 

При этом порядок оплаты боль-
ничных по уходу за детьми оста-
нется прежним (согласно ч.5 ст.6, 

ч.3, 4 ст.7 Федерального закона 
от 29.12.2006 ¹255-ФЗ). И если 
работник превысит лимит оплачи-
ваемых дней, то выплаты прекра-
тятся. 

За календарный год работающе-
му родителю оплачивается:

- не более 60 календарных дней 
больничного по уходу за ребенком 
в возрасте до 7 лет;

- не более 90 календарных дней 
в случае заболевания ребенка в 
возрасте до 7 лет, включенного в 
перечень заболеваний, определяе-
мый федеральным органом испол-
нительной власти;

- не более 45 календарных дней 
в случае ухода за больным ребен-
ком в возрасте от 7 до 15 лет (до 
15 календарных дней по каждому 
случаю лечения ребенка амбула-
торно или в стационаре);

- не более 120 календарных дней 
ухода за больным ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет;

- весь период совместного пребы-
вания в стационаре в случае ухода 
за ребенком в возрасте до 18 лет, 
являющимся ВИЧ-инфицирован-
ным;

- весь период амбулаторного лече-
ния ребенка или совместного пребы-
вания в стационаре в случае ухода 
за ребенком в возрасте до 18 лет при 
его болезни, связанной с поствакци-
нальным осложнением, при злока-
чественных новообразованиях;

- не более 30 календарных дней в 
случае ухода за больным ребенком 
старше 15 лет при амбулаторном 
лечении (до 7 календарных дней 
по каждому случаю заболевания). 

Поэтому работающим родите-
лям иногда приходится чередовать 
«детские больничные» между со-
бой, чтобы и часто болеющих де-
тей на ноги ставить, и в оплате не 
терять.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Право для всех

Порядок оплаты останется прежним
Светлана, 35 лет, 

спрашивает:
- Из центральных 

СМИ узнала, что сейчас 
работающим родителям 
разрешено ухаживать 
за больным ребенком 
столько, сколько 
потребуется. А увеличится 
ли период оплаты 
больничного листа? 

Прокуратура информирует

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

О едином реестре проверок
Федеральным законом от 19.02.2018 №17 часть 

2.7 статьи 77 Федерального закона от 6.10.2003 
№131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
излагается в новой редакции. Изменения вступят в 
силу с 19.08.2018 года.

С 19 августа 2018 года информация о плановых и вне-
плановых проверках деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления, об 
их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений подлежит 
внесению в единый реестр проверок. С ним может ознако-
миться любое лицо в сети интернет (https://proverki.gov.ru). 
В Федеральной государственной информационной системе 
«Единый реестр проверок» размещаются также сведения 
государственных контрольно-надзорных органов и органов 
муниципального контроля о всех проверках, проводимых в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Можно заблаговременно узнать о включении како-
го-либо субъекта предпринимательской деятельности в план 
проверок и о времени проведения проверки.

Прокуратура Нюксенского района.

Штраф за бутылку водки
Мировым судьей по судебному участку ¹53 Грачевой Н.Н. 

в апреле рассмотрено дело об административном правонару-
шении в отношении жителя с. Нюксеница, который по за-
казу, поступившему в диспетчерскую службу такси, осуще-
ствил розничную продажу алкогольной продукции, а именно 
одной бутылки водки. 

Ответственность за незаконную розничную продажу ал-
когольной и спиртосодержащей пищевой продукции физи-
ческими лицами предусмотрена ст. 14.17.1 КоАП РФ: на-
казание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Однако 
с учетом исключительных обстоятельств, тяжелого матери-
ального положения гражданина, судьей был назначен штраф 
менее минимального – 15 тысяч рублей. 

А.Н. ЖИГАЛОВА, помощник мирового судьи.

Из зала суда
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 мая.

ВТОРНИК,
22 мая.

ТВ
Программа

с 21 по 27 
МАЯ 

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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 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»
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 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 «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мост» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+
02.15 «Поедем, поедим!» 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. 
Владимир Володин.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Опасный возраст».
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Земля под океаном».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало 
времен».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Концерт. Московский 
государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
под управлением Павла Когана. 
Юбилейный
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.45 Ток-шоу «Агора».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...».
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «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» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 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
04.55, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мост» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» 16+
02.05 «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. 
Фаина Раневская.
07.05 «Пешком...». Москва дво-
ровая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». 16+
09.00 «Дипломатия Древней 
Руси».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Фильм-концерт 
«Евгений Мартынов. Лебединая 
верность».
12.00 «Гений».
12.35, 02.35 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реально-
стью».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла».
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен».
15.10, 01.30 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета.
16.15 Пятое измерение.
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «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» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 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 «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мост» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» 16+
02.05 «Дачный ответ» 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. 
Абрам Роом.
07.05 «Пешком...». Москва злато-
главая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Ричард 
III». 16+
08.55 Иностранное дело. «Вели-
кий посол».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Михаил Ульянов чи-
тает рассказы Василия Шукшина».
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир».
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен».
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Ка-
мерата Зальцбург».
16.15 «Пешком...». Москва транс-
портная.
16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».
17.35 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».
18.45 Н.Богословский. Острова.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Абсолютный слух.
00.00 Д/ф «Иероглиф «Япония».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
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!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя
01.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 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 «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мост» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
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. 
Янина Жеймо.
07.05 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. Ричард 
III». 16+
08.55 «Хозяйка Европы».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Персона. Александр 
Татарский».
12.10 Камера-обскура.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 День славянской письмен-
ности и культуры.
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен».
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини».
16.15 «Русский лубок».
16.45 Линия жизни. Наталья Арин-
басарова.
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Земля через тысячу 
лет».
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
00.00 «Кинескоп».
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами».

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, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «The Beatles: 8 дней в неде-
лю»
02.25 Х/ф «Месть» 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 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «Незабудки» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мост» 16+
23.30 «БРЭЙН РИНГ» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Фред Астер.
07.05 «Пешком...». Москва гимна-
зическая.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III». 
16+
08.55 «Дипломатия побед и пора-
жений».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Близнецы».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна».
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 Д/ф «Земля через тысячу 
лет».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен».
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами».
16.25 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород.
16.50 Д/с «Дело №. Антон Дени-
кин. Генерал-доброволец».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Алексей 
Иванов.
21.10 Х/ф «Почтальон всегда зво-
нит дважды». 18+
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Саамская кровь».
02.25 М/ф для взрослых.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». 16+
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен».
00.00 Д/ф «Каренина и я».
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

18.45 Д/ф «Балерина - Весна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III». 
16+
00.00 «Тем временем».

СРЕДА,
23 мая.

ЧЕТВЕРГ,
24 мая.

ПЯТНИЦА,
25 мая.

01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини».

Окончание на 7-ой стр.
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Карповская начальная 
школа
Первое упоминание о район-

ном пионерском лагере отно-
сится к периоду деятельности 
Карповской начальной школы, 
расположенной на территории 
Востровского сельсовета. Здесь 
с 1934 по 1938 годы работал 
директором Серафим Тимофе-
евич Игнатьевский, 2 года (это 
подтверждается документально) 
он был руководителем районно-
го пионерского лагеря. В 1936 
году после окончания 3 класса 
в этот лагерь была направлена 
Мария Петровна Чежина (1925 
г.р.), но ехать туда она отказа-
лась. А старейшая жительница 
д. Вострое Серафима Никола-
евна Котугина (Павлова)  (1925 
г.р.), помнит, как отдыхала в 
этом лагере. В то время Кар-
повская школа была большая, 
одноэтажная, состояла из двух 
половин: в одной располага-
лись учебные классы, в другой  
– лагерь. Воспитателем в лаге-
ре работала учитель Серафима 
Ивановна Коншина. Дети рисо-
вали, лепили, клеили поделки, 
разучивали новые песни, высту-
пали. А еще помогали колхозу 
– пололи сорняки на полях и 
собирали колоски. Других све-
дений об этом лагере установить 
не удалось.

Березовослободская 
начальная школа
Второе упоминание о район-

ном пионерском лагере связано 
с Березовослободской начальной 
школой. Станислав Васильевич  
Пудов (1939 г.р.) предоставил 
нам уникальную фотографию 
1950 года, на которой он сре-
ди ребятишек лагерной смены. 
А Нина Васильевна Игнатова 
(1941 г.р.) помнит, как они в 
детстве с подругами с другого 
конца деревни бегали смотреть 
на пионеров. У них вызывало 
большой интерес, что приезжие 
дети носили красные галстуки, 
ходили по улицам деревни стро-
ем со знаменем в руках под бара-
банную дробь, а каждое утро на-
чиналось с линейки, где звучал 
горн и поднимался флаг. Жили 

пионеры в школе, где было две 
классных комнаты и учитель-
ская. Школа располагалась в 
здании церкви, поэтому линей-
ки и мероприятия проводились 
рядом, в живописном месте – на 
высоком берегу Сухоны, в устье 
реки Уфтюги. Питались дети в 
столовой сплавной конторы.

Устье-Городищенская 
начальная школа
Третье упоминание относится 

к Устье-Городищенской началь-
ной школе. Галина Ивановна 
Кормановская (1945 г.р.) от-
дыхала там после окончания 
1 класса в 1954 году. Началь-
ником лагеря был Василий 
Афанасьевич Чежин. Условия 
для проживания были очень 
хорошими, школа построена 
по типовому проекту, классы  
светлые, просторные. Столовая 
располагалась в другом здании, 
на склоне реки Городищны, и 
детям приходилось поднимать-
ся из столовой в крутой угор, 
что особенно трудно было де-
лать после дождей. До 1952 года 
в Устье-Городищенском распо-
лагался детский дом. Поэтому 
с большой долей вероятности 
можно предположить, что рай-
онный пионерский лагерь функ-
ционировал на базе этой школы 
с 1953 по 1955 годы. Местные 
жители помнят, что лагерь там 
был не один год. 

Ивановская начальная 
школа
 Затем районный пионерский 

лагерь действовал на протяже-
нии 6 лет в Ивановской началь-
ной школе. Это период с 1956 
по 1960 и 1962 год. Примеча-
тельно, что здание Ивановской 
школы было построено в начале 
30-х годов прошлого столетия 
под областной дом ребенка. Оно 
стояло в очень красивом месте, 
на высоком берегу реки Уфтю-
ги. Двухэтажное, с большими 
окнами, с печным отоплением, 
имело форму буквы П. Летом 
1954 и 1955 годов там прово-
дился серьезный капитальный 
ремонт. А в 1956 году школа 
из семилетней стала начальной. 

Поэтому вполне закономерно, 
что такое прекрасное здание 
стали использовать под район-
ный пионерский лагерь. Тем 
более, что там был интернат, 
в котором жили дети с лесоу-
частка Пиковицы Поршенского 
лесопункта. Первым начальни-
ком лагеря в 1956 году стал Ев-
стропий Дмитриевич Медведев, 
бывший директор Брусноволов-
ской школы. Старшей вожатой 
– Дина Григорьевна Филинская 
(Городищенская школа), музы-
кальным руководителем - Ва-
лентина Григорьевна Седякина, 
физруком - Галина Евгеньевна 
Панева, одним из воспитате-
лей - Локтева Валентина Ива-
новна (все трое из Нюксенской 
школы), вожатыми – студенты 
педагогических учебных заведе-
ний. По многочисленным вос-
поминаниям детей, с июня по 
август проходило 3 смены, по 6 
отрядов в каждой. Жизнь в ла-
гере была насыщенной и инте-
ресной, проходила строго по ре-
жиму. Подъем под звуки горна, 
зарядка на улице под музыку, 
утренняя линейка с поднятием 
флага и вечерняя, когда лагер-
ный флаг спускали. Дети, отды-
хавшие в лагере в Ивановской, 
теперь уже бабушки и дедушки. 
Но они с удовольствием вспо-
минают самые яркие события: 
спортивные соревнования, игру 
«Найди полдник», дальний по-

ход с переправой через реку 
Уфтюгу, концерты на открытии 
и закрытии лагеря, прощаль-
ный пионерский костер в кон-
це смены. Кухня, где готовили 
пищу, была отдельно от лагеря, 
столовая располагалась на пер-
вом этаже в коридоре. Питание 
было 4-разовым, они до сих пор 
помнят вкусные пончики и рас-
сольник.

В 1957 году начальником ла-
геря был назначен В.А. Дурнев 
(учитель трудового обучения Го-
родищенской школы), в 1958 и 
1959 годах - вновь Е.Д. Медве-
дев, в 1960 и 1962 году - Нина 
Александровна Решетова (учи-
тель Березовослободской шко-
лы). В 1960 году она ездила на 
курсы начальников пионерских 
лагерей. Старшей пионерской 
вожатой все годы, за исключе-
нием 1960-го, когда работала 
Ирина Григорьевна Вертипорох 
(учитель Брусенской школы), 
была Дина Григорьевна Филин-
ская. Петр Евдокимович Рожин 
в 1960 году был пионерским 
вожатым, а в 1962 – физру-
ком. Наш известный земляк 
Николай Александрович Вла-
сов еще школьником-подрост-
ком несколько раз был в лагере 
музыкальным руководителем. 
Организовывали лагерь райком 
профсоюза работников сельско-
го хозяйства, рабочком Нюксен-
ского леспромхоза и ОРСа. Они 

Нюксенский край: страницы истории

• 19 мая –- День пионерии

В канун дня Пионерии предлагаем читателям 
исследовательскую работу «История пионерских и 
загородных оздоровительных лагерей  Нюксенского 
района» ветерана педагогического труда Татьяны 
Васильевны БРИТВИНОЙ, с которой она выступила 
на районной конференции «Наш край», проводимой 
краеведческим музеем в апреле. Печатается в сокращении.

Кто шагает дружно в ряд?

же и выдавали путевки детям 
своих работников. Кроме этой 
категории, путевки давались 
детям работников бюджетной 
сферы и предприятий района. В 
1957 году для детей колхозни-
ков была организована отдель-
ная смена в августе. Отдыхали в 
лагере и дети из детских домов. 

К сожалению, летом 1962 
года Ивановская школа приня-
ла последние лагерные смены, 
а 1962-1963 учебный год стал 
последним в двухэтажном зда-
нии. После объединения Нюк-
сенского района с Тарногским 
здание школы было увезено в 
Тарногский район, где из него 
построили Шебеньгскую школу. 
А в Ивановской под школу был 
приспособлен дом-пятистенок.

Нюксенская средняя 
школа
В конце 50-х годов прошлого 

столетия в школах района об-
учалось более 6000 учащихся. 
Лагерь в Ивановской не вмещал 
всех желающих. Поэтому в 1959 
году был организован еще один 
лагерь - только для детей кол-
хозников - в Нюксенице. Жили 
они в бывшем здании интерната 
Нюксенской средней школы на 
улице Советской. Питались в 
столовой напротив. Больше ни-
каких сведений об этом лагере 
найти не удалось.

Районный пионерский лагерь в Березово-Слободской начальной школе. 1950 год.

Районный пионерский лагерь в Ивановской начальной школе. 1956 год.

Районный пионерский лагерь в Ивановской начальной 
школе. 1959 год. В центре В.И. Локтева, в 1-ом ряду 
вторая справа – Е.Ф. Петухова.

Продолжение следует.
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В нем приняли участие 8 
команд из Нюксенской и Го-
родищенской средних школ, 
Лесютинской и Матвеевской ос-
новных школ и районного Дома 
творчества. Ребята показали 
знания правил дорожного дви-
жения и основ оказания первой 
помощи, выполнили задания 
на специально оборудованной 
препятствиями площадке, про-
демонстрировали фигурное во-
ждение велосипеда. Выступили 
в творческом конкурсе со сцен-
ками, загадками и отчетом по 
деятельности ЮИД в своих об-
разовательных учреждениях. 
По итогам районного этапа 
главный приз - велосипед - до-
стался команде «Светофорик» 
районного Дома творчества 
(Глеб Филиппов и Екатерина 
Седякина, руководитель - Лю-
бовь Ивановна Кривоногова). 
Эта же команда отправилась на 
областной этап, который про-
шел 24-26 апреля в Череповец-
ком районе на базе детского оз-
доровительно-образовательного 
центра «Лесная сказка».

Через день после поездки я 
встретилась с ребятами и их ру-
ководителем. Из беседы узнала, 
что участников фестиваля ждал 
плотный рабочий график в тече-
ние всех трех дней. По приезду 
на место нюксяне попали, что 
называется, в бой: после вось-
мичасовой дороги сразу на фи-
гурное вождение и сдачу ОБЖ 
(командный теоретический эк-
замен на знание основ безопас-
ного поведения на дороге), тео-
ретической части медицины. Во 
второй день команды проходили 
«Автогородок» и, используя ма-
некены, показывали практиче-
ские навыки оказания первой 
помощи. Глебу выпало задание 
остановить носовое кровотече-
ние, а Кате – оказать помощь 
пострадавшему в ДТП с перело-
мом костей таза. 

«Автогородок» действитель-
но был максимально прибли-
жен к реальному. Представьте 
себе специально оборудованную 
площадку с двухсторонним дви-
жением, наличием дорожных 
знаков и разметки, пешеходных 
переходов, светофорных объек-
тов и настоящим регулировщи-
ком, с имитацией железнодо-

рожного переезда, перекрестков 
с круговым и Т-образным дви-
жением. Этот этап соревнований 
включал в себя индивидуальное 
вождение велосипеда. Задание 
проходили по две команды одно-
временно, у каждого участника 
– свой маршрут. Нюксяне ока-
зались во втором заезде, поэтому 
смогли посмотреть прохождение 
трассы грязовецкими школьни-
ками и даже кое-чему поучиться 
у них. Правда, не обошлось без 
ошибок, за которые наша ко-
манда получила штрафные бал-
лы, а в «Автогородке» они были 
достаточно высокими.

Третий день стал заключи-
тельным: подведение итогов, 
награждение и… обратный путь. 
На торжественном мероприятии 
в подарок для всех участников и 
гостей фестиваля Катя исполни-
ла песню о светофоре, с которой 
выступала и в творческом кон-
курсе команд.

 - Ребята, что оказалось са-
мым сложным для вас на об-
ластном этапе и что, наоборот, 
не вызвало затруднений?

Катя:
- Сложным для меня было, на-

верное, фигурное вождение. Оно 
проходило в двух залах, 13 пре-
пятствий. К тому же, мы только 

приехали, не успели отдохнуть 
с дороги. А легким – задание по 
медицине. Теорию мы сдавали 
на компьютерах, правила до-
рожного движения – тоже.

Глеб:
- Мне показался трудным 

«Автогородок». За пять минут 
требовалось проехать пять кон-
трольных пунктов, соблюдая 
правила дорожного движения. 
А самое легкое командное зада-
ние – ОБЖ. 

…Заинтересовало многое, но 
особенно, по словам Кати, сбор-
ка велосипеда: на районном 
этапе «сборка» проходила на 
бумажном носителе, а там – из 
настоящих деталей, которые 
нужно было не спутать, отсо-
ртировать от других. 

- Как давно ездите на велоси-
педе? (Поясню читателям, что 
делать это на стадионах, дет-
ских площадках, наконец, на 
частной придомовой территории 
правилами дорожного движе-
ния не запрещается. Поэтому 
возраст можно называть без 
стеснений – прим. автора).

Глеб:
- С семи лет.
Катя:
- Я еще с садика пыталась ка-

таться.
За главный приз боролись 32 

команды из 26 районов и горо-
дов Вологды и Череповца, две из 
них участвовали вне конкурса. 
Право представлять Вологодчи-
ну на Всероссийском конкурсе 
в Туапсе дано командам-победи-
тельницам из Грязовецкого рай-
она и Череповца.

Любовь Ивановна:
- Пусть мы ничего не выи-

грали на областном этапе, но 
участие в нем – это большой 
опыт. Я благодарна ребятам за 
их упорство, настойчивость, же-
лание заниматься. Как руково-
дитель я много взяла для себя 
из этой поездки. Побывала на 
областном фестивале «Безопас-
ное колесо» впервые и сделала 
вывод: чтобы побеждать, ребя-

Фестивали

Светофоров в области много, 
а «Светофорик» такой один

45 
лет 
ЮИДовцы  
принимают 
активное 

участие в пропаганде 
правил безопасного 
поведения на дорогах! В 
этом году они отмечают 
юбилей: первые отряды 
юных инспекторов 
движения в стране были 
созданы 6 марта 1973 года. 

Под руководством Любови Ивановны в объединении 
«Светофор» занимаются две возрастные группы: ученики 
3-4-х и 5-6-х классов. На районный этап фестиваля от рДТ 
было выставлено две команды. С победительницей мы уже 
познакомились. Вторая команда (Александр Демьяновский 
и Виктория Малафеевская, они тоже обучаются первый 
год) порадовала лидерством в личных первенствах: Саша 
стал победителем в «Автогородке», а Вика безошибочно 
справилась с заданиями по медицине.

После районного этапа. Катя Седякина, Вика 
Малафеевская, Глеб Филиппов, Саша Демьяновский и 
Любовь Кривоногова. 

Катя на прохождении автогородка.

16 апреля в Нюксенице прошел районный этап 
Всероссийского фестиваля-конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо - 2018». 

там нужно виртуозно владеть 
велосипедом. По ПДД, ОБЖ, 
медицине можно занимать пер-
вые места, но если срезаться на 
«автогородке» и фигурном во-
ждении, где штрафные баллы 
достаточно высокие, то призо-
вое место получить уже невоз-
можно. 

В этом году соревнования про-
ходили рано, снег еще не везде 
растаял. Отработать практи-
ческое вождение и просто по-
кататься на велосипеде перед 
областным этапом ребята фи-
зически не смогли, дней в за-
пасе уже не было, да и планы 
окончательно испортила сля-
коть, дождливая погода. Поэто-
му юные инспекторы движения 
больше налегали на теорию, ре-
шали тесты. 

Кого хотелось бы поблагода-
рить за поездку? Во-первых, 
организаторов районного эта-
па фестиваля. Во-вторых, до-
бровольных помощников нюк-
сенской команды: за доставку 
до места сбора - администра-
цию района, за подвоз обратно 
– районное отделение ГИБДД, 
за подготовку к тематическим 
заданиям – фельдшера скорой 
помощи Наталью Корзникову, 
медицинского работника Нюк-
сенской средней школы Елену 
Гоглеву, сотрудников ГИБДД 
Алексея Попова и Алексея 
Расторгуева. 

- Результатами фестиваля 
довольны? – спрашиваю ре-
бят.

- Да! – отвечают они хором.
Надежда ТЕРЕБОВА.

Афиша

Краеведческий музей приглашает 
всех желающих! 
19 мая Нюксенский краеведческий музей 

вновь присоединяется к акции #НочьМузеев. 
В программе:
20.00 – открытие выставки «Гаджеты прошлого»;
20.30 – мультимедийная экскурсия «Ночь в вол-

шебном лесу»;
21.00 – работа площадок: опыты «Научная 

лаборатория», мастер-класс «Роспись пряников», 
музыкальная игра «А песни тоже воевали»;

22.00 – флешмоб «Разбуди ночь»;
22.15 – экскурсия для взрослых в музей истории 

полиции;
22.15 – показ мультфильмов;
Весь вечер – работа «Чайной».
Цена билета: 50 руб. 

6+

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.05.2018 ¹140 с. Нюксеница

Об утверждении нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и правил 
расчета размера ассигнований

В соответствии со статьями 13 Федерального закона от 08 ноя-
бря 2007 года ¹257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», закон области от 2.09.2011 г. ¹2578-ОЗ «О дорож-
ном фонде Вологодской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на ремонт, содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в размере:

0,0 тыс. руб./км – на капитальный ремонт; 
4000,0 тыс. руб./км – на ремонт; 

20,4 тыс. руб./км – на содержание. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Нюксенского муници-
пального района при определении размера ассигнований из район-
ного бюджета, предусматриваемых на указанные цели.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте Нюксенского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление администрации Нюксенского муниципально-
го района от 7.03.2017 ¹52 «Об утверждении нормативов финан-
совых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и правил 
расчета размера ассигнований», признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района, на-
чальника управления народнохозяйственного комплекса админи-
страции района Антюфееву Е.С.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Официально
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Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Владимиру Николае-
вичу, Юле, Славику, Жене и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны.

И.Л. Плешкова, Н.В. 
Ришко, В.П. Теребова, 

Н.М. Полуянов, В.М. 
Худяков, Н.В. Шабалин, 

А.Е. Кривоногов.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожину Влади-
миру Николаевичу, Юле, 
Славе, Жене и их семьям по 
поводу смерти

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны,

любимой жены, мамы, ба-
бушки, доброй, стойкой, 
удивительно выдержанной 
южанке, полюбившей наше-
го северянина, наш край и 
наших людей.

Скорбим вместе с вашей 
семьей.

Все работники бывшего 
Нюксенского леспромхоза.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовым Нине 
Николаевне, Александру 
Анатольевичу, сестрам Ири-
не, Светлане, брату Алексею в 
связи с безвременной смертью

ТЕРЕБОВА
Сергея Александровича.
Одноклассники выпуска 

1992 года и классные руко-
водители Н.А. Малютина, 

В.В. Малютина, Городи-
щенская средняя школа.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бычихиной Та-
тьяне Александровне, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

БЫЧИХИНОЙ
Анны Федоровны.

Бурцевы, Коншины.

Выпускники 2006 года 
Нюксенской средней школы 
выражают глубокое соболез-
нование Рожину Евгению по 
поводу безвременной смерти 
матери

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожину Вла-
димиру Николаевичу, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
бабушки

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны.

Семьи Бурковых, 
д. Б-Слободка.

Администрация муници-
пального образования Горо-
дищенское и совет ветеранов 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти участника 
Великой Отечественной вой-
ны

МАЛАФЕЕВСКОГО
Ивана Ивановича.

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

8-981-424-02-41.

• 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.

• ПРОДАМ участок под 
строительство. 

8-953-502-37-57.

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

8-921-124-26-77

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы.     *Реклама

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

ЗАКУПАЕМ КЛЮКВУ. 
8-921-483-43-19.

 * Реклама

ЭКОНОМИЯ, ДОСТУПНАЯ 
КАЖДОМУ!

Уважаемые водители!
ООО «ГНБ» предлагает установку 

газобаллонного оборудования 
на ваш автомобиль 

на следующих условиях:
- стоимость комплекта ГБО с ра-
ботами по установке - 28000 Р.;
- срок проведения работ - 1 ДЕНЬ;
- место проведения работ - 
г. В-УСТЮГ.
Комплект документов для реги-
страции в ГИБДД - БЕСПЛАТНО.
Возможно оформление рас-

срочки оплаты на 3 мес.
По всем вопросам обращайтесь 

по тел. 8-981-438-64-16.

* 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

• СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-
ДА строит дома и ремонти-
рует крыши.             *Реклама

8-921-127-21-86.

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

8-921-066-83-57.

• ПРОДАЕТСЯ разрабо-
танный дачный участок 12 
соток на «Михренихе». 

8-921-060-19-94.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
е
к
л
а
м

а

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.    *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме. 

8-911-543-32-68.

• ПРОДАМ баннеры. Раз-
меры разные.          * Реклама

8-911-448-05-97.

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
Ритуальные услуги 

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

8-981-508-83-85.

* Реклама

Государственному 
предприятию Вологод-

ской области 
ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ ИЛИ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

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

Т. 8(8172)51-03-28.

24 мая, в четверг, в ЦКР 
с 10.00 до 17.00

КУПАЛЬНИКИ, СУМКИ 
ПЛАТКИ, ШАРФЫ. 

* Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Приказано взять 
живым»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий гам-
бит» 12+
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 Д/ф «Танцовщик»
00.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
02.45 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль» 16+
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ
04.50 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
01.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «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, 03.20 «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+
23.05 «Международная пилорама» 
16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.20 Х/ф «Кома» 16+
03.55 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Принцесса цирка».
09.05 Мультфильмы.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
13.55 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Старинный водевиль».
15.30 Концерт, посвященный 
Дню славянской письменности и 
культуры.
17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Подводный клад Балакла-
вы».
18.30 Д/с «История моды».
19.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Торжественная церемония 
открытия года Японии в России.
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание».
02.25 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем»
13.20 Х/ф «Мимино» 12+
15.20 Х/ф «Белые росы» 12+
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига
00.45 Х/ф «Объект моего восхи-
щения» 16+
02.50 Х/ф «Чёрная вдова» 16+

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.45, 03.30 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «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 «Сжигая мосты» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 
возрождения» 12+
01.05 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
04.55, 02.05 Х/ф «Прятки» 16+
06.55 «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+
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы.
07.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век».
08.40 Мультфильмы.
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Свадьба».
11.55 «Что делать?».
12.45, 02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.25 Д/с «Эффект бабочки».
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
венского оркестра.
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...». Москва фут-
больная.
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Прощальные гастро-
ли».
22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 Балет «Хрустальный дворец» 
на музыку Ж.Бизе.
23.35 Х/ф «Мишень». 18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

Реклама, объявленияСУББОТА,
26 мая.

Благодарность
22 апреля 2018 года в нашу семью пришло несчастье, не стало близкого нам человека, мужа, 

папы, дедушки, брата, зятя, свата, дяди, соседа, друга ПОПОВА Андрея Николаевича.
Для нас это огромная потеря, но рядом в трудную минуту оказались небезучастные люди. Мы 

выражаем слова благодарности за оказанную помощь маме Федотовской Лидии Александров-
не, работникам частных предприятий, нашим дорогим соседям, родным и близким, друзьям, 
знакомым, односельчанам, коллективу «Левашаночка». Спасибо всем друзьям и знакомым из 
Мурманска, Санкт-Петербуга, Иванова, Вологды, Вельска, Нюксеницы, Городищны и других 
соседних поселков за искренние слова соболезнования, моральную и материальную поддержку в 
организации и проведении похорон. Спасибо огромное всем, кто поддержал нас в трудную мину-
ту, здоровья вам и пусть хранит вас и ваших близких Господь. Семья Поповых.

*Реклама



Выражаем искреннее собо-
лезнование Владимиру Ни-
колаевичу, Юле, Славику, 
Жене и их семьям по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
А.И. и Н.А. Шабалины, 

Алексей и моя семья.

Выражаем искреннее со-
болезнование Владимиру 
Николаевичу детям и их 
семьям по поводу безвремен-
ной смерти жены, мамы, ба-
бушки

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны.

Н.В. Клементьева, И.Н. 
Коробицына и наши семьи.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кормановскому 
Дмитрию Александровичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Анатольевича.

Семьи Шабалиных, 
Соловьевых, 

Мишуринских.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребовой Ирине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

ТЕРЕБОВА Сергея.
Семья Чугреевых.

Администрация ООО 
«Охотничий клуб «Бобров-
ка» выражает глубокое со-
болезнование Теребову Ива-
ну Александровичу, Юлии 
Владимировне, родным и 
близким по поводу смерти 
дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Ивана Ивановича.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Рожиным Владимиру 
Николаевичу, Юле, Славе, 
Жене и их семьям, всем род-
ным по поводу безвременной 
смерти жены, мамы, бабуш-
ки

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны.

Тяжело терять близких 
людей, но вы держитесь, 
крепитесь. Светлая память о 
ней навсегда останется в на-
ших сердцах.

Соседи Нурутдиновы, 
Гортрамф.

Коллектив ООО «ЮЛИС» 
выражает искреннее собо-
лезнование бухгалтеру Не-
меш Ларисе Николаевне и 
техническому работнику 
Болтушкиной Лидии Ива-
новне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти де-
душки и отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Ивана Ивановича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование продавцу мага-
зина «Сухона» Бычихиной 
Татьяне Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, тещи

БЫЧИХИНОЙ
Анны Федоровны.
Горбуновы Андрей и 
Лариса; коллективы 

магазинов.

Коллектив БУСО ВО «КЦ-
СОН Нюксенского района» 
выражает глубокое соболез-
нование уборщице служеб-
ных помещений Филиппо-
вой Людмиле Вениаминовне 
в связи с преждевременной 
смертью мужа

ИГНАТЬЕВСКОГО
Николая Сергеевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кормановскому 
Дмитрию Александровичу, 
его семье, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Анатольевича.

Коллектив службы 
охраны Нюксенского 

ЛПУМГ.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Рожину Владимиру 
Николаевичу, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
бабушки

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны.

Коллектив Нюксенского 
АДУ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рожину Влади-
миру Николаевичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
бабушки

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив Нюксенского 

РЭУ.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – Нюксен-
ский ДС» выражает глубо-
кое соболезнование бывше-
му работнику Клементьевой 
Нине Романовне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

РОЖИНОЙ
Ольги Михайловны.
Семья Акинтьевых, п. 

Копылово.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

МАЛАФЕЕВСКОГО
Ивана Ивановича.

*Реклама

*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.

*Реклама

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

8-921-680-29-08. *Реклама

*Реклама

• КУПЛЮ ангар б/у. 
8-911-501-32-72.

23 мая, среда, в ЦКР 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ 
И ПОДРОСТКО-
ВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ «ОЛДЭС»,

 «КРОКИД»,   И  ДР.
* Реклама

ПРАВА НА ТРАКТОР 
ВСЕ КАТЕГОРИИ 

(В, С, Д, Е). 
Стоимость 14500 руб. 
Одна категория от 4500 до 
6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕГОХОД, 
КВАДРОЦИКЛ - 3000 
РУБ., ПРАВА «ТРЕКОЛ» 
КАТ. А-2 - 4500 РУБ.
МАШИНИСТ СТРОИТ. ТЕХНИ-

КИ (экскаватор, грейдер и т.д.) 
от 4000 руб. 

Подробности на stroiprov.ru 
8-921-143-14-53, 8-921-238-

14-46, 8-921-716-28-25. 
Лиц. 7621 от 28.01. 2013 выдана Департ. 

образования Вологодской области.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

24 мая, четверг, 
с 9.00 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:
 юбки, брюки, 

блузки, платья, 
и нижнее белье.

* 
р
е
к
л
а
м

а

20, 21 и 23 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

*Реклама
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Поздравляем!
д. Лесютино

ХОМЯКОВУ
Михаилу Петровичу

Любимого мужа и отца поздравляем с 
юбилеем!
Что пожелать мужчине в пятьдесят?
Желаем мы богатства приумножить,
Чтоб чувствовать себя на двадцать пять!
Визитами врачей чтоб не тревожить.
Семьей чтоб насладиться мог спокойно,
Чтобы судьба не смела делать больно,
Ну, а еще желаем в этот юбилей,
Чтоб гордым был ты за своих детей!

Жена, сын, дочь.

п. Копылово
ВОЛОГИНУ 

Вячеславу Сергеевичу
Поздравляем с юбилеем!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!
Желаем быть здоровым, сильным,
Богатым, нежным и любимым!
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
На жизненной твоей дороге!

Федотовские.

п. Копылово

ВОЛОГИНУ Вячеславу Сергеевичу

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
45 – для мужчины не годы!
Потому мы желаем сейчас
Бесконечной и яркой свободы,
Много лет собой радовать нас!
Можно сделать еще очень много,
Мудрость годы собою хранят,
Пусть жизни твоей дорога
Дарит счастье на сто в 45!
К счастью мы пожелаем в придачу
Много радости, новых побед!
Чтоб за хвост поймал ты удачу,
Юбилей чтоб был солнцем согрет!
Галина и Николай Коншины, Людмила 

и Василий Свирелкины,  Екатерина 
и Леонид Свирелкины, Лариса и 

Владимир Бекряшевы.

Ребята с большим вниманием 
слушали о сверстниках военной 
поры, которым пришлось пере-
жить голод и лишения, которые 
с раннего возраста трудились 
наравне со взрослыми в полях, 
на сенокосах, на лесозаготов-
ках. И даже на самых малень-
ких детишек возлагались до-
машние дела и заботы, потому 
что матери, бабушки с раннего 
утра до поздней ночи были на 
колхозной работе. Дети сами до-
бывали пропитание – в лесу, на 
лугу, в поле. 

- В лесу набер¸м ягод, клеверу 
шишечок насос¸мся, пистики 
весной в поле росли. Сосновый 
сок сочили проволочкой. А до-
быть еды трудно было: гороху, 
шишек клеверных в колхозном 
поле нарвать нельзя, вс¸ сторо-
жили… - рассказывает Мария 
Андреевна Лобазова (1939 г.р.) 
- Я малестинная ведь начала 
роботать-то. Мама-та вяж¸т за 
косилкам-то да за жнейкам-то, 
ведь долго вяжут-то да загреба-
ют, дак до пот¸мок. А я боюсе 

дома-то сидить у окошка-то, дак 
жну ецьмень-от там. Эдакая ма-
ленькая-та – жну ецьмень сер-
пом, жну, жну, жну. Мама при-
д¸т: «Сколько нажала-то?» – «А 
вот столько-то снопов нажала». 
О-ой! Эдак и картошку копала, 
и жала вот эдак. Робята (братья 
постарше) в лес – то за ягодам, 
то за чем-нибудь. А как за дро-
вам-то йиздили в лес-от, за бер¸-
зовым-то! Чем топить-то? Ведь 
не так, как теперь - сухие дро-
ва. Прийид¸м, запрег¸м дров-
ни-те, дак на дровни бер¸зку-ту 
повалим. Потом опрутим да по-
верн¸м по дровням-то… А где и 
сухого опеть робята поишшут 
- ростоплеть-то чем?! Дак пень 
какой-нибудь ли сухую сушину 
найдут, привез¸м. Ой-ой-ой-ой! 
Надэ ростоплеть-то – некак-то у 
мамы пець-та не ростоплеетце: 
вс¸ сырые дрова-те другой раз, 
некак-то. И сушить-то где, как 
печь-ту нецего не потопят-то, 
дак и на пече-то не высушишь 
ты дрова-те. Ой, какая жись-та 
была.

Большое горе было для мно-
годетной семьи, когда в 1942 
году пропал без вести, погиб на 
фронте отец Трухин Андрей Фи-
ларетович, но Родине отдавали 
себя без остатка, трудились на-
равне со взрослыми, пережива-
ли трудности.

Некогда было детям войны 
играть, и вс¸-таки в их детстве 
были самодельные игрушки. 
Ребятишки сами или при по-
мощи взрослых делали их из 
природных материалов: пучков 
сена, соломы, льна, палочек, а 
то и просто для игры временно 
спел¸нывали кукол из одежды.

Лесютинских школьников по-
разила куколка бабушки Ели-
заветы Ивановны Петряшовой. 
Когда началась война, малень-
кой Лизе было всего 3 года. 
Многодетная семья голодала, 
девочки собирали милостыню, 
приходилось несладко. Запом-
нилось, как с с¸страми несли 
своей маме поданный кем-то 
калачик, а так хотелось его 
съесть… Однажды старенькая 
бабушка – долго пришлось е¸ 
упрашивать – сделала девочкам 
куколку из льняной кудели. За-
помнилась эта куколка бабушке 
Лизе на всю жизнь. 

Нынешним школьникам – о военном детстве
Ко Дню Победы в Лесютинской школе и 

этнокультурном центре «Пожарище» прошли занятия 
с учащимися начальных классов, посвященные теме 
военного детства. 

На занятии с детьми началь-
ных классов мы сделали куко-
лок из маленьких платочков, 
поиграли с ними, окунулись в 
военное детство, благодаря яр-
ким воспоминаниям. Посетили 
с ребятами старожилов, детей 
войны, поздравили с праздни-
ком Победы. Аполлинария Ф¸-
доровна Клементьева (1921 г.р.) 
и Нина Серафимовна Неф¸дова 
(1934 г.р.), проживающие в д. 
Кокшенская, рассказали ребя-

там о военном детстве, пошу-
тили прибаутками, а мальчики 
удивили бабушек сказками и 
подарили самодельные подарки. 

Подобные встречи не проходят 
бесследно. Большую роль они 
играют в духовно-нравственном 
и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.  

Ольга КОНШИНА, 
руководитель творческого 

формирования «Круглый 
год».

Уважаемая редакция!
Позвольте через вашу газету выразить благодарность учащимся и 

педагогам Брусенской школы.
Я живу в г. Красноярске, это 4000 километров от Вологды. Очень 

приятно и радостно было узнать 9 мая о шествии Бессмертного пол-
ка в Брусенце и о том, что школьники с уважением несли портре-
ты ветеранов Великой Отечественной войны, и в том числе портрет 
моего отца Ивана Владимировича Коробицына, бывшего директора 
этой школы. Спасибо вам, земляки, что помните и чтите своих ве-
теранов!

Моя семья тоже участвовала в многотысячном шествии Бессмерт-
ного полка в Красноярске. А новость из Брусенца стала для нас 
заключительным, радостным аккордом этого святого дня. Мира, 
добра вам всем!

Александра Ивановна МОЖЕЙКО (Коробицына).

Спасибо вам, земляки!

На свой сольный концерт жи-
тель поселка Матвеево Юрий 
Савватиевич Рожин пригласил 
односельчан в юбилейный день 
рождения, 3 мая.

Зал дома культуры был по-
лон, по местным меркам – ан-
шлаг! Прозвучало песен много- 
много: о родном крае, семье, 
дружбе, верности и любви. Слу-
шать приятный баритон Юрия 
– одно удовольствие. Зрители 
аплодировали, подпевали, под-
держивали: «Браво! Молодец! С 
юбилеем! Спасибо!».

Такой концерт – событие в 
культурной жизни поселка не-
ординарное. На сцене не просто 
юбиляр, а творческий человек, 
односельчанин, мужчина! Он 
рассказывал о себе, на большом 
экране – главные вехи его жиз-
ненного пути.

Юрий Савватиевич и его су-
пруга Нина Ивановна (он родом 
из Озерок, она – из Матвеева) 
очень любят свой поселок и 
творят добро для своих земля-
ков. Нина Ивановна заведует 
ДК и руководит слаженным 

В день юбилея - бенефис!
Нам пишут

творческим коллективом, ко-
торый часто радует матвеевцев 
концертами или интересными 
театральными постановками. 
Участники художественной са-
модеятельности от души поздра-
вили коллегу-юбиляра.

У супружеской пары Рожи-
ных выросли трое сыновей. Все 
они живут и работают в Ярос-
лавле. Родителей и малую роди-
ну они не забывают и на кон-
церте тепло поздравили отца в 
день юбилея! Нина Ивановна в 
ответ на признание мужа в люб-

ви подарила шуточную песню и 
букет живых цветов.

Юрий Савватиевич человек 
неравнодушный. Он – староста 
поселка и главный в решении 
поселковых проблем.

С юбилеем Вас, Юрий Савва-
тиевич, здоровья и долгих лет 
жизни, семейного благополу-
чия, творческих успехов! Спаси-
бо за Ваш талант! Так держать!

Ждем Ваших новых высту-
плений! 

Людмила Прокопьевна 
МАКСИМОВСКАЯ.


