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Высадили аллею • Власть и общество

Ежегодно во вторую субботу мая про-
водится всероссийская акция – День по-
садки леса. Впрочем, дата проведения в 
каждом регионе корректируется в зави-
симости от погодных условий. Это скорее 
мероприятие общественное, а не офици-
альное, в котором может принять уча-
стие любой. Зеленые насаждения могут 
появиться и на территории населенных 
пунктов, и в лесных зонах. Посадочным 
материалом снабжают лесные хозяйства. 

Вологодская область – активный участ-
ник этой акции. В нашем регионе дей-
ствует и своя программа «Вологодская 
область – зеленый регион», реализуемая 
при поддержке областного правительства 
с использованием гранта президента Рос-
сийской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. В Днях 
посадок леса участвуют сотни человек, 
высаживается тысячи саженцев деревьев 
различных пород, обустраиваются парко-
вые зоны, появляются молодые леса вза-
мен вырубленных. 

В Нюксенице местом одного из лесо-
посадочных мероприятий стал участок 
напротив прокуратуры. В прошлом году 
была попытка высадить здесь кедры, но 
неблагоприятные погодные условия не 
дали прижиться маленьким деревцам 
(это как раз к тому, что вырастить де-
ревья не так-то легко). Однако от мысли 
создать здесь хвойную аллею в админи-
страции МО Нюксенское не отказались. 
И на прошлой неделе тут появился це-
лый отряд добровольцев с лопатами и 
лейками: работники администраций 
района и муниципального образования 
Нюксенское, районного архива, ребята и 
педагоги коррекционных классов Нюк-
сенской средней школы. Более 30 сажен-
цев сосен предоставил Нюксенский лес-
хоз. Взрослые и дети дружно взялись за 
работу, старшие подсказывали младшим, 
как правильно разместить и прикопать 
сосенки. Хочется надеяться, что в этот 
раз молоденькие деревья приживутся.

Кстати, зашел разговор и о наимено-
вании для будущего скверика. В шутку 
предложили даже такой вариант - «Ал-
лея справедливости», намекая на бли-
зость к соответствующему учреждению. 
А почему бы нет? 

Ученики и педагоги помимо деревьев 
вместе со специалистом администрации 
муниципального образования Нюксен-
ское Еленой Лихачевой высадили еще и 
рассаду сальвии на клумбу-звезду возле 
памятника «Воинам-землякам от благо-
дарных нюксян».

А в районе продолжается двухмесяч-
ник по благоустройству. Основная волна 
уборок прошла. Приводились в порядок 
территории возле домов, памятников, 
учреждений, на кладбищах и в обще-
ственных местах. По информации кон-
сультанта природных ресурсов Алексея 
Кривошеева на 16 мая, в субботниках 
приняли участие 2859 жителей района, 
было вывезено 72,8 тонны мусора с 99 
объектов. Задействовано 26 единиц тех-
ники.

Больше всего постарались в МО Нюк-
сенское, здесь вышли на уборку в раз-
личных населенных пунктах 2,5 тысячи 
человек, работало 18 единиц техники, 
вывезено 53 тонны отходов.

В МО Городищенское 53 человека от-
кликнулись на призыв о благоустрой-
стве. Было собрано 5 тонн мусора. В 
СП Игмасское в субботниках приняли 
участие 200 человек, общими усилиями 
собрали 11 тонн отходов. А в деревнях 
СП Востровское в весенней уборке было 
задействовано 106 жителей, собрано 3,8 
тонны мусора.

Двухмесячник продолжается, а чисто-
ту на улицах сел и деревень нужно под-
держивать круглогодично и не только 
власти, но и простым жителям. 

Оксана ШУШКОВА.

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

Каждый 
ребенок с 
начальных 
классов знает 
истину «Лес – 
наш зеленый 
друг». Мы 
пользуемся 
всеми лесными 
богатствами, 
но, к 
сожалению, 
пополняем 
их не в том 
объеме, что 
расходуем. 
И хотя это 
восстанавли-
ваемый ресурс, 
вырастить одно 
дерево вместо 
другого, ох, 
как непросто.

• Сельское хозяйство

Посевная в разгаре
Во всех сеющих сельхозпредприяти-

ях района весенне-полевые работы идут 
полным ходом. Близится к завершению 
посевная в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве А.М. Кормановского: по данным 
на 23 мая план выполнен на 93%, засея-
но пшеницей 33 гектара, ячменем – 32. 

В ООО «Мирный плюс» сев яровых зер-
новых составил 51% от плана, засеяно 
пшеницей 18 гектаров, овсом – 21.

Самые большие объемы работ в ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2». В от-
делении Лесютино зерновыми яровыми 
засеяно 399 гектаров: ячменем – 107, ов-
сом – 292, план выполнен на 45%. Вне-
сены минеральные удобрения под посев 
на площади 399 гектаров. Подкормлено 
250 гектаров многолетних трав. Прове-
ден подсев многолетних трав на 25 гек-
тарах.

В СПК «Восход» посеяно 10 гектаров 
пшеницы (18% от плана), под посев вне-
сены минеральные удобрения. 

Всего в Нюксенском районе на 23 мая 
засеяно яровыми зерновыми культурами 
513 гектаров, что составляет 47% от за-
планированного. На полях работает 13 
единиц техники. Если сравнить с про-
шлогодними данными, то нынче аграрии 
трудятся с опережением: в 2017 году на 
эту дату было посеяно только 236 гекта-
ров, или 22%. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Областные новости

Участие в совещании при-
няли руководители УФНС, 
УМВД, прокуратуры и след-
ственного комитета, службы 
судебных приставов. В режи-
ме видеоконференцсвязи к об-
суждению были подключены 
главы муниципальных райо-
нов и городских округов.

- Межведомственная рабо-
чая группа по платежам в об-
ластной и местные бюджеты 
и легализации объектов на-
логообложения была создана 
ровно 6 лет назад, в апреле 
2012 года, по моему поруче-
нию. Состояние, в котором 
тогда находилась бюджетная 
система Вологодской области, 
было крайне сложным. И мы 
понимали, что без совместной 
работы решить вопрос оздо-
ровления финансовой системы 
региона невозможно, - открыл 
заседание губернатор.

За эти годы наработан 
огромный инструментарий: 
заключено соглашение о 
взаимодействии с контроль-
но-надзорными органами по 
вопросам собираемости на-
логов, заработали межведом-
ственные рабочие группы на 
муниципальном уровне. Раз-
работаны дорожные карты 
по выведению экономики из 
«тени» и повышению эффек-
тивности налогообложения 
имущества.

Реализуется комплексный 
план мероприятий по улуч-

шению администрирования 
и увеличению поступлений 
доходов в региональный бюд-
жет. Кроме того, развивает-
ся система мотивации му-
ниципальных образований: 
предоставление межбюджет-
ных трансфертов местным 
бюджетам зависит от резуль-
татов работы муниципалите-
тов по сокращению налоговой 
задолженности и легализации 
налогооблагаемой базы.

- Совместными усилиями 
нам удалось сократить налого-
вую задолженность в бюдже-
ты всех уровней - с 7,1 млрд. 
рублей на начало 2012 года до 
6,5 млрд. рублей в 2017 году. 
Вологодчина заняла первое 
место по Северо-Западному 
федеральному округу по тем-
пам сокращения долгов по на-
логам, - подчеркнул Олег Кув-
шинников. - Однако сумма 
по-прежнему значительная, 
поэтому работу в этом направ-
лении нужно продолжать.

Если в 2012 году удалось 
легализовать 75 млн. рублей 
серых зарплат, то по итогам 
прошлого года бюджетный 
эффект от работы в этом на-
правлении составил 429 млн. 
рублей. Результативность дей-
ствий по выводу теневых до-
ходов возросла в 5,7 раза.

- Мы также добились изме-
нения федерального законо-
дательства. Сегодня в связи 
с введением для налоговых 

агентов ежеквартальной от-
четности по налогу на доходы 
физических лиц недобросо-
вестные работодатели уже ли-
шены возможности скрытого 
кредитования за счет средств 
бюджета и своих сотрудников, 
- заметил глава региона.

Говоря о дальнейшем увели-
чении налогооблагаемой базы 
и сокращении задолженности 
по налоговым платежам в 2018 
году, руководитель УФНС по 
Вологодской области Юлия Су-
щевская подчеркнула:

- В текущем году в нало-
говых органах введен новый 
программный комплекс, кото-
рый автоматически определяет 
размер налогового потенциала 
региона. Такой расчет сегодня 

Объем налоговой задолженности в бюджеты всех 
уровней на Вологодчине к концу 2018 года должен 
сократиться на 10%

реализован по трем доходным 
источникам: прибыль, НДС 
и НДФЛ. Сокращение нало-
гового разрыва обеспечивает-
ся в основном за счет чистки 
среды, легализации налоговой 
базы и регистрации имуще-
ства. За первый квартал 2018 
года в результате легализации 
доходов по налогу на прибыль 
уменьшено убытков и легали-
зовано прибыли 440 млн. ру-
блей, легализована заработная 
плата в сумме 157 млн. ру-
блей. Дополнительно привле-
чено НДФЛ – 20 млн. рублей. 

- Невозможно реализовы-
вать планы социально-эко-
номического развития тер-
риторий без эффективного 
управления финансовыми по-

токами, - акцентировал вни-
мание собравшихся Олег Кув-
шинников. - Для ускорения 
экономического роста региона 
и выполнения всех взятых на 
себя социальных обязательств 
необходимо обеспечить при-
рост налоговых и неналого-
вых доходов бюджета за 2018 
год в муниципалитетах от 4% 
и выше, по области ставим 
повышенную задачу - на 8%. 
Также необходимо снизить 
общий объем налоговой за-
долженности в бюджеты всех 
уровней: 15% на муниципаль-
ном уровне и 10% на уровне 
региона.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Налоговые и неналоговые доходы - увеличиться на 
8%. Такие амбициозные задачи поставлены сегодня 
на заседании Межведомственной рабочей группы 
по платежам в областной и местные бюджеты и 
легализации объектов налогообложения, которое провел 
глава региона Олег Кувшинников. 

Напомним, 7 мая, в день 
инаугурации, президент Вла-
димир Путин подписал указ 
«О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года», ко-
торым определено 9 приори-
тетных направлений разви-
тия страны, в числе которых:

- повышение продолжитель-
ности жизни до 78 лет;

- обеспечение естественного 
роста численности населения;

- обеспечение роста реаль-
ных доходов граждан, а так-
же роста уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня ин-
фляции;

- улучшение жилищных ус-
ловий;

- снижение в два раза уров-
ня бедности;

- ускорение технологическо-
го развития страны;

- обеспечение ускоренного 
внедрения цифровых техно-

логий в экономике и социаль-
ной сфере;

-  вхождение Российской 
Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира, 
обеспечение темпов экономи-
ческого роста выше мировых 
при сохранении макроэконо-
мической стабильности;

- создание в базовых отрас-
лях экономики, прежде всего 
в обрабатывающей промыш-
ленности и агропромышлен-
ном комплексе, высокопро-
изводительного экспортно 
ориентированного сектора, 
развивающегося на основе со-
временных технологий.

Эти цели будут реализовы-
ваться через 12 националь-
ных проектов, которые Пра-
вительство РФ разработает 
совместно с органами государ-
ственной власти субъектов до 
1 октября 2018 года.

- Нам всем предстоит макси-
мально срочно и ответственно 

включаться в работу по ис-
полнению поручений прези-
дента Российской Федерации, 
- подчеркнул губернатор. - 
Поставленные в указе задачи 
согласуются с задачами Стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития Вологодской 
области на период до 2030 
года. При этом некоторые из 
них реализуются в регионе с 
опережением. 

Глава региона поручил де-
партаменту стратегическо-
го планирования провести 
оценку соответствия доку-
ментов стратегического пла-
нирования области с указом 
президента от 7 мая 2018 
года, департаменту финансов 
– оценить потребность в его 
ресурсном обеспечении и син-
хронизировать эти цифры с 
министерством финансов.

Руководителям проектных 
комитетов необходимо скор-
ректировать действующий 
портфель региональных стра-
тегических проектов и госу-
дарственных программ с уче-

Вологодчина приступила 
к исполнению новых «майских указов» президента России
Такое заявление на оперативном совещании сделал 

21 мая глава региона Олег Кувшинников.

том реализации нового указа 
главы государства.

Еще одно поручение гу-
бернатора - ежегодно при 
формировании проекта ре-
гионального бюджета пред-
усматривать в приоритетном 
порядке бюджетные ассигно-
вания на реализацию меро-
приятий национальных про-

ектов (программ) и областных 
проектов, направленных на 
достижение целей и целевых 
показателей, предусмотрен-
ных указом президента РФ от 
7 мая 2018 года.

Пресс-служба 
губернатора Вологодской 

области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 мая.

ВТОРНИК,
29 мая.

ТВ
Программа

с 28 МАЯ 
по 3 ИЮНЯ 

СУББОТА,
2 июня.

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

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Обман» 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»
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо».
09.45 Д/ф «Палех».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнакомая».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 И. Брамс. Симфония 
№4.
16.00 «Нефронтовые заметки».
16.30 Ток-шоу. «Агора».
17.30, 02.30 «Машина времени: 
фантазии прошлого или физика 
будущего?».
18.00 «Наблюдатель»

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

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Обман» 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»
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Поедем, поедим!» 0+
03.15 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. 
Надежда Кошеверова.
07.05 «Пешком...». Москва право-
славная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
08.55 «Накануне I мировой войны».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Богема. Александр 
Абдулов».
12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты».
14.30, 23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна».
15.10, 01.40 Ф. Шуберт. Симфония 
N8 («Неоконченная»)
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 02.30 «Внутриклеточный 
ремонт».

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

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Обман» 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»
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» 16+
01.55 «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. 
Сергей Мартинсон.
07.05 «Пешком...». Москва универ-
ситетская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
08.55 «От Генуи до Мюнхена».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «И. Смоктунов-
ский. Воспоминания в саду».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30, 23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна».
15.10, 00.55 Д. Шостакович. Сим-
фония N5.
16.10 «Пешком...». Москва фут-
больная.
16.35 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого».
17.30, 02.30 «Телепортация: пра-
вила игры в кости и квантования 
кроликов».
18.00 «Наблюдатель»
19.00 А.Медведев. «Монолог в 4-х 
частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 Абсолютный слух.
01.50 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».

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

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Обман» 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»
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Место встречи» 16+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов.
07.05 «Пешком...». Москва скуль-
птурная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
08.55 «Великая Отечественная 
война».
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «И.Смоктунов-
ский. Воспоминания в саду».
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фе-
стиваль «Красная площадь».
12.25 Абсолютный слух.
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса».
14.30, 23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна».
15.25, 00.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
16.20 Моя любовь - Россия!. «Се-
креты казанских ювелиров».
16.50 Георгий Бурков. Больше, 
чем любовь.
17.30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...».
18.00 «Наблюдатель»
19.00 А.Медведев. «Монолог в 4-х 
частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер».
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор».
02.30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»

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, 04.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «The Rolling Stones». Кон-
церт на Кубе» 16+
02.30 Х/ф «Анж и Габриель» 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 «Обман» 12+
23.40 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» 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»
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 А.Абдулов. Вечер памяти 
12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.30 Х/ф «Тюремный романс» 16+
02.20 «Место встречи» 16+
04.15 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Лолита Торрес.
07.05 «Пешком...». Москва пар-
ковая.
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Следователь Тихонов».
08.55 «Великое противостояние».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез».
10.20 «Москва встречает друзей».
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского 
дизайна».
15.10 Д/ф «Властелин оркестра».
16.00 Письма из провинции. Село 
Уколица (Калужская область)
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «Камертон».
19.45 Линия жизни. Шалва Амона-
швили.
20.50 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия».
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Тёмная лошадка».
02.00 «Голова неизвестного».
02.45 М/ф для взрослых.

19.00 А. Медведев. «Монолог в 4-х 
частях».
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 Д/с «История российского 
дизайна».

18.00 «Наблюдатель»
19.00 А. Медведев. «Монолог в 4-х 
частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
02.20 Д/ф «Тамерлан».

СРЕДА,
30 мая.

ЧЕТВЕРГ,
31 мая.

ПЯТНИЦА,
1 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 23.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
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Так и нам порой кажется, 
что все прелести мира находят-
ся где-то за морями и горами, 
в дальних странах. А они здесь 
– в капельках дождя, стучащих 
по крыше, в листьях, гонимых 
осенним ветром по лужам, в 
просыпающихся почках берез 
и осин… Вот они на ладошке, 
только сумей разглядеть, услы-
шать, почувствовать. Понять и 
принять всем сердцем, как де-
лал это Иван Полуянов.

Несколько месяцев, с конца 
января, работники библиотеч-
ной системы призывали нюк-
сян, любителей творчества зна-
менитого земляка поучаствовать 
в V районных Полуяновских 
чтениях «Все сокровенней от-
крывается Родина…». И не про-
сто прийти на заключительное 
мероприятие, а стать соавтором 
чтений, предоставив на конкурс 
исследовательские и творческие 
работы, поделки.

20 апреля состоялись защита 
лучших работ и награждение 
победителей. Местом праздни-
ка организаторы выбрали зал 
музыкальной школы. Здесь же, 
на столах, возникла импровизи-
рованная выставка из поделок 
дошколят и учеников младших 
классов. А фотоработы решено 
было разместить на втором эта-
же, в библиотеке. 

Ведущие праздничного ме-
роприятия директор Нюксен-
ской ЦБС Татьяна Шитова и 
заведующая детским отделом 
районной библиотеки Елена Ло-
банова напомнили, что первые 
Полуяновские чтения прошли 
в 2011 году в Городищне, на 
родине писателя. С тех пор в 
них приняли участие многие 
жители района, авторы провели 
огромную работу по сохранению 
истории Нюксенского района, 
опираясь на содержание книг 
Ивана Полуянова. 

В 2018 году чтения отметили 
первый юбилей, в пятый раз 
собрав поклонников творчества 
писателя. Приятно, что дело, 
начатое библиотекарем Ниной 
Павловной Бурловой, живет. И, 
хочется верить, будет жить. Та-
кую надежду выразили и глава 
района Нина Истомина, и на-
чальник управления культуры 
Евгения Пушникова, и все со-
бравшиеся. 

- Очень приятно, что творче-
ство Ивана Дмитриевича изу-
чается. С его книгами работают 
педагоги, библиотекари, роди-
тели, дети. В этом году на кон-
курс поступило более 100 работ, 
- рассказали ведущие. 

Полуяновские книги о приро-
де легко и понятно читать как 
самым малым детишкам, так 
и взрослым. Поэтому органи-
заторы (Нюксенская ЦБС при 
финансовой поддержке адми-
нистрации района) предложили 
участникам чтений несколько 
номинаций, с учетом возраст-
ных категорий.

Для дошкольного возрас-

та как нельзя лучше подошла 
«Природная мастерская». С 
помощью соленого теста, пла-
стилина, глины и других мате-
риалов дети постарались изо-
бразить природный мир нашего 
края - животных, растения, ге-
роев рассказов Ивана Полуяно-
ва. Каждая работа сопровожда-
лась отрывком из произведения 
писателя. 

На выставке была представле-
на 51 поделка. Наверное, жюри 
было сложно выбрать лучших. 
Третье место присуждено Дени-
су Лобазову, Ярославу Патрако-
ву, 2 место - Кириллу Чурано-
ву, Свете Бушмановой, 1 место 
– Дмитрию Белозерову, Дарине 
Мальцевой. Это детишки из раз-
ных групп детских садов.

Дети младшего возраста (1-4 
класс) соревновались в номина-
ции «Времена года», создавая 
своими руками в различной 
технике, книжку-малышку по 
произведениям знаменитого пи-
сателя. Из 22 участников третье 
место занял Александр Демья-
новский, второе - ученики 2 
А класса Нюксенской средней 
школы, первое - ученики на-
чальных классов Левашской 
школы.

«Погрузился ельник в темень. 
Закоряженный, трущобный, с 
колодинами и пнями-выворот-
нями, он сам насылает темень от 
густой хвойной нависи и сучьев с 
сивыми бородами ли шайников, 
от серых стволов и сырых мхов. 
Теснится ельник, с неохотой 
уступая место бурливой речон-
ке, тут и там пере гороженной 
деревьями, одряхлевшими от 
старости и упав шими поперек 
потока. Речонка мелка, бурлива 
и то исчезает в нагромождении 

камней, древесного лома, то 
широко разливается на плесы и 
омуты», - читаешь эти строки, 
и словно воочию встает перед 
тобой тот самый ельник. Или 
вспоминается другой хвойник, 
виденный ранее, во время по-
ходов за ягодами и грибами, 
прогулок на лыжах. На каждый 
рассказ Ивана Полуянова в на-
шей памяти есть своя картинка. 
А у особенно прозорливых – и 
фотография. 

Вот такие проницательные 
ученики 5-8 классов состязались 
в номинации «Фотопрочтение 
произведений И.Д. Полуянова», 
где каждый фотоснимок нужно 
было сопроводить отрывком из 
произведения. Участников ока-
залось много, а фотографий род-
ной природы и даже быта – еще 
больше. Здесь третье место по-
делили Ангелина Арипстанова 
и Екатерина Никитинская (обе 
из Игмасской школы), второе 
- Дарина Болотова из Лесютин-
ской школы и Ксения Кульнева 
из Нюксенской, а победителем 
стала Ксения Малафеевская из 
Лесютинской школы. 

«Лесной теремок» - так назы-
вался еще один конкурс для уче-
ников 5-8 классов. Школьники 
подготовили исследовательские 
работы о животном, растении 
или предмете, упоминавшемся 
в произведениях писателя. В 
этой номинации третье место 
присуждено семиклассникам 
Лесютинской школы с иссле-
довательской работой о камус-
ных лыжах, первое – Ангелине 
Арипстановой с исследователь-
ской работой о речках Городищ-
ны и Игмаса.

Ученики с 9 по 11 классы и 
взрослые могли поучаствовать 
в двух номинациях Полуянов-
ских чтений, подготовив для од-
ной из них исследовательскую 
работу на тему «История де-
ревни моих предков» или «Моя 
семья в истории района», а для 
другой - видеоролик «Экскур-
сия по родным местам». Из трех 
исследовательских работ, посту-
пивших на конкурс, две были 
посвящены родословной семьи и 

Пятые Полуяновские чтения
«Тайны, уловки, секреты! За иным секретом 

лезешь в кромешную топь, рискуя шею свернуть, на 
сосну карабкаешься, ищешь чего-то небывалого, не 
подозревая, что не бывалое-то много ближе, доступнее, 
да о существовании его не догадываешься», – это 
строчки из книги нашего земляка Ивана Дмитриевича 
Полуянова «Горох на тысячу дорог».

судьбе родственников, одна - го-
родкам-крепостям Нюксенско-
го района. Третье место отдано 
Граниславе Новиковой из Вос-
трого, второе – нюксянке Ирине 
Лобазовой, первое – нюксянке 
Ирине Герасимовой. 

О красоте природы и досто-
примечательностях нашего края 
поведали 13 видеороликов, в 
основу которых легли фотогра-
фии и видеосюжеты. Чего здесь 
только не было: пейзажи всех 
времен года, реки, цветы, поля, 
леса, деревенские виды и песни 
о родной сторонушке. Дипло-
мами за третьи места отмечены 
Наталья Седелкова из Копы-
лова и сестры Елена Соловьева 
и Анна Пудова. Второе место 
поделили Ирина Белозерова из 

К пятым Полуяновским чтениям – впервые! - 
выпущен сборник «Все сокровенней открывается 
родина», в который вошли некоторые 
исследовательские работы прошлых лет. Среди них 
- «История колхоза «Луна» Марины Короткой, «Герои 
рассказов живут рядом с нами» Нины Суровцевой, 
«Дочь солдата» Татьяны Теребовой, «Герои книг на 
Нюксенской земле» Нины Бурловой. Тираж издания 
невелик, поэтому в продажу сборник, скорее всего, 
не поступит, а разойдется по библиотекам района, 
где и найдет своих благодарных читателей.

Елена Лоба-
нова пред-
ставляет но-
вый сборник.

Бобровского и Владимир Корот-
кий из Матвеевской. Первое ме-
сто отдано Елене Максимовской 
из Бобровского за эксклюзив-
ные фотографии диких живот-
ных из личного архива. К сло-
ву, есть видеоролики, которые 
лучше пересматривать не раз: 
сначала любоваться фотографи-
ями, затем вчитываться в смысл 
наложенных поверх снимка по-
луяновских строчек.

Что необходимо для таких 
необычных, красивых, ярких 
фотографий? В первую очередь, 
любовь к родному краю. А за-
тем – желание найти для себя 
что-то новое, неизведанное. 

- Беру камеру – и вперед! - 
делится опытом Владимир Ко-
роткий. В его копилке десятки 
тысяч снимков, в погоне за ко-
торыми приходилось преодоле-
вать немалые расстояния пеш-
ком и на автомобиле. 

- Что подвигло на создание ви-
деоролика? - получая награду, 
на секунду задумывается Елена 
Максимовская. - Семейное ув-
лечение, совместные походы на 
вальдшнепиную тягу, утреннюю 
и вечернюю зорьки, на подкор-
мочные площадки… 

Подводя итоги Полуяновских 
чтений, можно отметить, что в 
этом году в них больше участво-
вали дети (равных им по актив-
ности не было и нет), библио-
текари и педагоги. То есть те, 
кому творчество Ивана Полуя-
нова близко не только по духу, 
но и необходимо для работы. 
Может, к следующим чтениям 
число участников еще увели-
чится, и среди них появятся, 
например, почтальоны, водите-
ли или продавцы? Почему бы 
и нет? Ведь рассказы писателя 
просты и понятны каждому че-
ловеку, живущему на нюксен-
ской земле. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

27 мая - Общероссийский день библиотек

Елена Максимовская, 
победитель конкурса 
видеороликов «Экскурсия 
по родным местам», 
библиотекарь из 
Бобровского.

Екатерина Никитинская из 
Игмасской школы, заняла 
третье место в номинации 
«Фотопрочтение произведений 
И.Д. Полуянова», где каждый 
фотоснимок нужно было 
сопроводить отрывком из 
произведения.

Иван Дмитриевич 
ПОЛУЯНОВ (6.08.1926 
– 2.01.2008) - писатель-
натуралист, автор более 
тридцати книг прозы, с 1957 
года член Союза писателей. 
Родился в деревне Киселево 
Нюксенского района, 
детство провел у бабушки в 
деревне Семейные Ложки. 
Окончил Архангельский 
педагогический институт. 
Воевал, награжден орденом 
Отечественной войны 2-й 
степени. Жил и работал в 
Вологде с конца 1960 года. 
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п. Копылово
ВОЛОГИНУ

Вячеславу Сергеевичу
Поздравляем с Днем россий-

ского предпринимательства!
Прибыли желаем Вам большой,
Пусть фортуна Вам не изменяет,
Развивайте бурно бизнес свой,
Пусть он год от года процветает!
Коллективы ИП Вологин В.С. и 

ООО «БиоЭнергоКрат».

с. Нюксеница
ГОРБУНОВЫМ

Андрею и Ларисе 
Поздравляем с Днем российского 

предпринимательства!
С коммерческой жилкой вам повезло,
Нашли для себя по душе ремесло!
Вы дело успешное лично открыли,
В ряды предприимчивых быстро 

вступили.
Вас ставим в пример мы для наших детей,
В любой ситуации много путей,
Найдете вы сразу в быстрые сроки,
Для них преподносите жизни уроки.
Мы радости вам в вашей жизни желаем,
Пусть будут просторы идей все 

бескрайни,
Пусть прибыль растет в вашем деле 

упорно,
А в доме пусть будет уютно, просторно!

Коллективы магазинов и пекарен.

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ

Евгению Станиславовичу
Поздравляем Вас с Днем предприни-

мателя!
Мы начальника поздравить
Все спешим с прекрасным днем!
Пожелать хотим здоровья
И успехов Вам во всем!
Бизнес пусть Ваш процветает
И приносит Вам доход,
Чтоб не знали Вы печали,
Жить Вам долго, без забот!

Коллектив гостиницы 
«Нюксенбург».

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Сергею Савватиевичу
С Днем предпринимателя сегодня
Мы спешим Вас с радостью 

поздравить,
Счастья Вам, достатка и здоровья,
Чтоб доходы Ваши возрастали!
Мы желаем в день Ваш и удачи,
Всех успехов в бизнесе достигнуть,
Разрешить все главные задачи,
Все законы радости постигнуть!
Процветания и во всем везения,
Чтоб небеса от бед хранили,
Пусть отличным будет настроение,
Чтоб не знать Вам горя и уныния!

Коллектив работников.

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру Николаевичу
Уважаемый Александр Николаевич!
Поздравляем с Днем российского 

предпринимательства!
Предприниматель – это звучит гордо!
Привык работать – значит, ты герой,
Идешь по жизни весело и бодро,
Хотя бывает тяжело порой.
Напор, смекалка, и, конечно, знания
Помогут тебе бизнес развивать,
И нет сомнений, никаких терзаний –
Яснее ясного – ты будешь процветать!
От всей души желаем мы тебе побед,
Побольше денег и во всем везения,
Здоровья, счастья, чтоб не знал ты бед,
И безграничного тебе терпения!

Коллектив работников.

с. Нюксеница
ШУШКОВУ

Александру Сергеевичу
Поздравляем с Днем россий-

ского предпринимательства!
Чтобы многого добиться,
Не забудьте об одном,
Нужно лишь вперед стремиться,
Не заботясь ни о чем!
Желаем вам здоровым быть,
Желаем в бизнесе везения,
Успеху дайте озарить
Проектов будущих рождение!

Коллектив магазина 
«Стройматериалы».

с. Нюксеница
Предпринимателей

ШУШКОВЫХ
Сергея Владимировича,
Александра Сергеевича,

Алексея Сергеевича 
поздравляем с Днем российского предпринима-
тельства!
Предпринимателем быть уж очень непросто,
Нужно ответственность всегда на плечи брать,
Но, если взялись вы за дело, это точно,
То ничего не сможет вам уж помешать!
Пусть все дела всегда идут лишь в гору!
Пусть вас оберегает от невзгод
Ваш ангел, что вас вывел на дорогу
Любви, удачи, счастья и банкнот!

Трудовые коллективы администрации и 
магазинов.

- Этот праздник отмечается 
недавно, хотя история пред-
принимательства насчитывает 
сотни лет. Каждый из нас ведет 
свой бизнес, несмотря на слож-
ные экономические условия, 
конкуренцию, дефицит квали-
фицированных кадров, погод-
ные условия… Но мы движемся 
вперед, создавая новые рабочие 
места, обеспечивая занятость 
жителей нашего района и их 
благосостояние, - приветствовал 
собравшихся заместитель пред-
седателя Нюксенского отделе-
ния союза промышленников и 
предпринимателей Алексей Ло-
базов. - Благодарю всех за отзы-
вчивость и благотворительную 
помощь, которую вы оказываете 
организациям и жителям райо-
на. Это в традициях российского 
предпринимательства! Желаю 

дальнейших успехов в бизнесе, 
продвижения, приумножения 
вашего капитала, здоровья вам 
и вашим семьям! 

Торжественные поздравления 
сменялись музыкальными номе-
рами:  звучали песни в исполне-
нии Николая Бородина, Алены 
Юровой, Ивана Шарыпова, кол-
лектива ЦТНК, которые созда-
ли по-настоящему праздничную 
и теплую атмосферу в зале.

В ходе праздника многие 
представители бизнеса (более 
50 человек!) отмечены благо-
дарственными письмами глав 
муниципальных образований 
и сельских поселений, отдела 
культуры и спорта, управления 
образования администрации 
района. 

Были озвучены и результаты 
конкурса «Предприниматель 

года». Всего в нем приняли уча-
стие 13 представителей бизнеса. 
Шестеро из них вышли в лиде-
ры по различным номинациям. 

Лучшим «Молодым предпри-
нимателем года» признана инди-
видуальный предприниматель 
Юлия Владимировна Селяни-
на. В номинации «Успешный 
старт» победила Любовь Нико-
лаевна Бородина. Кубком и ди-
пломом «За эффективную пред-
принимательскую деятельность 
в сфере торговли» награждена 
Лидия Николаевна Катарама. 
Победителем в номинации «За 
эффективную предпринима-
тельскую деятельность в сфере 
общественного питания» при-
знано ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка»; «За эффективную 
предпринимательскую деятель-
ность в сфере услуг» – ООО 
«Агроремтехснаб»; «За эффек-
тивную предпринимательскую 
деятельность в лесной отрасли» 
- индивидуальный предприни-
матель Уланов Александр Ни-
колаевич.

- Предпринимательство – 

26 мая - День российского предпринимательства

С праздником! 

с. Нюксеница

ТЕРЕБОВОЙ Юлии Александровне

Уважаемая Юлия Александровна!
Поздравляем Вас с Днем предпринимателя!

Кто всего добился сам,
Все самостоятельно?
Этот праздник лишь для Вас –
День предпринимателя!
Пусть все Ваши начинания,
Без проблем, и без забот,
Оправдают ожидания,
Принесут в семью доход!
Пусть Вас кризис не коснется,
Стороной пускай пройдет,
Пусть все в жизни удается
И во всем всегда везет!

Коллективы ООО «ЮЛИС» и гостиницы 
«Жемчужина».

Предпринимательство – 
один из главных двигателей 
экономики района
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

российского предпринимательства, состоялось на 
прошлой неделе в Центре культурного развития 
с. Нюксеница. Представителей бизнес-сферы 
приветствовали официальные лица.

один из главных двигателей 
экономики района. Развивать 
свое дело сегодня нелегко, но 
я рада, что в среде опытных, 
крепко стоящих на ногах пред-
принимателей появляются но-
вые, молодые лица, которые хо-
тят себя реализовать, - отметила 

глава района Нина Истомина. - 
Желаю вам: двигайтесь вперед, 
развивайтесь, пусть ваше дело 
процветает. Крепкого здоровья 
вам, предприниматели, и неуго-
монной энергии!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

О публичных слушаниях
14 мая 2018 года в 15 часов в администрации сельского поселе-

ния Востровское прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Востровское за 2017 год». Замечаний и предложений не поступило.

О публичных слушаниях
14 мая 2018 года в 14 часов в администрации муниципального об-

разования Городищенское прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
проекту решения Совета «ОБ исполнении бюджета муниципального 
образования Городищенское за 2017 год».

Официально

О региональном дне приема граждан

8 июня 2018 года с 12 часов до 20 
часов на территории области будет 
проходить региональный день приема 
граждан.

Телефон для предварительной записи за-
явлений для участия в личном приеме в ре-
гиональный день 2-81-42, либо по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, дом 13, кабинет 35 
(администрация Нюксенского муниципального 
района).

Вниманию населения Официально

В редакции подписка 
на II полугодие 

2018 года НАЧАЛАСЬ!
ЦЕНА – 510 рублей.

Обращайтесь к агентам по доставке газет и 
в редакцию.

* Реклама

Все вопросы по телефону: 
2-84-02

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Сумка инкасса-
тора»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
строительные работы: фун-
даментные работы, по-
стройка дома, внутренняя 
и наружная отделка, отдел-
ка блокхаусом, сайдингом. 
8-921-124-21-76.

КУМИ информирует

О публичных слушаниях
27 апреля 2018 года в зале администрации Нюксенского муници-

пального района прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельным участкам:

- с кадастровым номером 35:09:0302001:1896, местоположением: 
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул.Культуры. Принято решение о согласовании из-
менения вида разрешенного использования «спортплощадки» на 
«гаражи (в капитальном исполнении вместимостью до 10 мест)»;

- с кадастровым номером 35:09:0101008:438, местоположением: 
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, д. 
Лесютино». Принято решение о согласовании изменения вида раз-
решенного использования «внешкольные учреждения» на «гаражи 
и автостоянки на отдельных земельных участках.

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» 12+
11.15 Памяти Александра Абдуло-
ва 16+
12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.00, 18.15 Памяти Александра 
Абдулова
16.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02.45 Х/ф «Любители истории» 
16+
04.45 «Модный приговор»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «После многих бед» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Надломленные души» 
12+
01.00 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.15 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 с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 03.35 «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» 
18+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.45 Х/ф «Петля» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Камертон».
08.55 Мультфильмы.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия».
14.50, 01.20 Д/ф «Лесные страж-
ники. Дятлы».
15.30 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
18.00 Д/с «История моды».
18.55 Александр Абдулов. Остро-
ва.
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 Ток-шоу. «Агора».
22.00 Х/ф «Король Креол».
23.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром».
02.00 «Три капитана. Тайна реаль-
ных героев романа Вениамина 
Каверина».
02.45 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 июня.

08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить» 12+
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
14.55 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети». 
Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Заложница» 16+
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» 12+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 К международному Дню 
защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.00, 02.05 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 12+
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 «Хозяин» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо».
07.05 Х/ф «Девушка с характе-
ром».
08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!».
09.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Формула любви».
12.10 Больше, чем любовь. Татья-
на Пельтцер и Ганс Тейблер.
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией».
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10 Х/ф «Король Креол».
16.00 «Пешком...». Москва лице-
дейская.
16.30, 01.30 «Конец света отме-
няется».
17.15 В.0Шиловский. «Ближний 
круг».
18.15 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн.
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым».

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

8-921-141-04-42. *Реклама

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

8-921-680-29-08. *Реклама

• КУПЛЮ ангар б/у. 
8-911-501-32-72.

• 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

27 и 30 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

ИНН  352700013312 ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

28 МАЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК 

(НЕСУШКА - 250 руб. 
- 12 мес.). Матвеево 
- 14.50, Городищна - 
16.00, Брусенец - 16.40, 
Игмас - 17.30.

10 ИЮНЯ С 13.00 ЧАС. 
праздник День 

деревни: Мыгра, Н-Ка-
менное, Дворище, Ко-
робицыно. Место про-
ведения д. Н-Каменное. 

8-911-444-58-85.

 29 мая на рынке с 10.00 до 17.00

ЯРМАРКА ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ.
 МАТРАЦ (струтопласт) от 1500 руб., толщина 8 см, длина 2 м.; 

ширина - 70, 80, 90, 120, 140, 160, 180. ОДЕЯЛО (овечья 
шерсть, бамбук, верблюд, холлофайбер) тонкие, средние, тол-
стые от 450 руб., (1,5; 2.0; ЕВРО, maxiЕВРО), НАМАТРАССНИ-
КИ, ПОДУШКИ (бамбук в тике, двухкамерные на молнии (50*70; 

60*60; 70*70) - 550-600 руб., а также 15 видов подушек
 от 150 руб., ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ - 1000 руб. 

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ - 15 видов (дешевые, 
средние, дорогие) на любой выбор. Размеры 1,5, 2-спальные, 

Евро, семейные. ВСЕ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА!
НАВОЛОЧКИ (бязь 2 шт.) - 120 руб., БЯЗЬ ГОСТ (2 шт.) - 250 
руб., ШУЯ (2 шт.) - 300 руб. ПОДОДЕЯЛЬНИК (разрез сверху) 

от 250 руб., ПРОСТЫНИ более 10 видов от 150 руб., 
1,5-2 спальные на резинке, европростыни на резинке 

(бязь, поплин, махра,) от 350 руб.;
НАПЕРНИКИ (ткань тик) 50*70, 60*60, 70*70 от 150 руб. 

ПОЛОТЕНЦА (3 шт) - 100 руб, ШТОРЫ, НАТАБУРЕТНИКИ, ХАЛАТЫ, 
ТРИКОТАЖ, ТУНИКИ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ.

НОСКИ: Х/Б (10 ПАР) - 150 РУБ., МОХРА (3 ПАРЫ) - 110 РУБ. И МН. ДР.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА!!!

* Реклама

АВТОВЫКУП 29 
битых, аварийных 

автомобилей от 2006 г. 

  8-900-508-88-88
Свой эвакуатор.

* 
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• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме. 

8-911-543-32-68.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 100 тыс. 
руб. 

8-921-149-21-19.

• ПРОДАМ: печи в баню, 
септики, коптильни, манга-
лы.                          *Реклама

8-921-832-51-11.

• ПРОДАМ квартиру. 
8-951-730-46-41.

• СТРОИТЕЛЬСТВО забо-
ров. Заливка полов.  *Реклама

8-960-290-16-66.

• КОПАЕМ септик. До-
ставка колец, прокладка 
канализации, утепление, 
монтаж скважин.       *Реклама

8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ баннеры. Раз-
меры разные.          * Реклама

8-911-448-05-97.

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.    *Реклама

• ПРОДАЮТСЯ: прицеп к 
мотоблоку, лодка-плоско-
донка. 

8-921-230-81-70.

• ПРОДАМ участок. 
8-953-502-37-57.

• ПРОДАЮ четырехсто-
ронний станок. 

8-921-534-25-17.

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

* 
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* Реклама

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

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

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

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

ИП Гусев 351500069940

* СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
два водителя на КамАЗ-ма-
нипулятор. Оплата сдель-
ная, КамАЗ-совок «Колхоз-
ник». 

8-911-045-73-33.

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

Телефон (81748) 2-26-56,

* РекламаИП В.Н. Безвытный

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

Реклама, объявления
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«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
Ритуальные услуги 

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

8-981-508-83-85.

* Реклама

ЗАКУПАЕМ КЛЮКВУ. 
8-921-483-43-19.

 * Реклама

*Реклама

*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

Выражаем искреннее собо-
лезнование Нине Геннадьев-
не, Валентине Геннадьевне, 
Галине Геннадьевне и их 
семьям по поводу смерти 
любимой мамы, бабушки, 
прабабушки

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны.

Светлая память о ней на-
всегда останется в наших 
сердцах. Скорбим вместе с 
вами.

Семьи Коптевых, 
д. Вострое, Труфановых, 
г. Вологда, Карандеевых, 

г. Череповец;  В.В. 
Короткая, Т.И. Долгина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование фармацевту Ожи-
гановой Нине Геннадьевне, 
ее родным и близким по по-
воду смерти матери

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны.

Пенсионеры бывшей 
районной аптеки: Н. 

Генаева, Н. Караваева, Ф. 
Попова, Е. Петухова, В. 

Рябинина, В. Шалаевская.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Вос-
тровского фельдшерско-аку-
шерского пункта выражают 
глубокое и искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти быв-
шего работника

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны. Выражаем искреннее со-

болезнование Ожигановой 
Нине Геннадьевне, ее се-
страм Валентине Геннадьев-
не, Галине Геннадьевне, 
всем родным и близким в 
связи со смертью матери

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны, 

бывшей заведующей Вос-
тровской участковой боль-
ницы, замечательного чело-
века, женщины-труженицы, 
посвятившей всю трудовую 
деятельность людям и со-
хранению их здоровья.

Скорбим и будем помнить.
В. Мальцева, Т.Распопова, 

Л. Чистякова 
(Кирьянова), д. Вострое.

* Р
ек

ла
ма

30 МАЯ в ЦКР 

  продажа 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
НА ДЕМИСЕЗОННУЮ 

ОБУВЬ СКИДКА ДО 30%.

Ждем с 9.00 до 17.00.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ б/у с кислотой 
от 650 до 2200 руб. ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 29 МАЯ 

С 10.00 ДО 17.00 НА РЫНКЕ. 8-915-916-53-73.

* Реклама

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

жилье. 
Контактные телефоны: 

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

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

* Реклама

30 МАЯ, в среду, на рынке с 8.00 до 15.00 
ОДНОЛЕТНИЕ И МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ, 

КАПУСТА, декоративные кусты, яблони, вишни, 
сливы, груши, черешни и т. д., плодовые ку-

сты, розы и мн. др. из Вологодского питомника 
СХПК Майский. Огромный ассортимент! 
             Мы ждем вас в любую погоду!* Реклама

ИП Машанова Т.А.

Ветеранская организация 
ОМВД по Нюксенскому рай-
ону выражает искреннее со-
болезнование Мурге Викто-
ру Григорьевичу по поводу 
смерти матери

МУРГИ
Татьяны Викентьевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановым 
Нине Геннадьевне, Вален-
тину Александровичу, Зое, 
Вере и их семьям по поводу 
смерти матери, тещи, ба-
бушки

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны.

Т.В. Секунова, М.Н. 
Попова, В.А. Шалаевская, 

Ф.К. Попова.
*Реклама

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА в СПК 
«Росинка» 12 соток, участок 
благоустроен, дом с мебе-

лью, банный комплекс, тех-
ническое водоснабжение, 
хозпостройки, теплицы. 

8-911-045-59-59.



Последний звонок для деся-
тиклассников, выпускников 
1968 года Игмасской средней 
школы, классный руководитель 
Альбина Георгиевна Орлова 
(позднее Фоминская), прозву-
чал ровно 50 лет назад. Мы вы-
пускались через год, в 1969-ом. 
О школьной поре остались са-
мые-самые добрые воспомина-
ния. Как было интересно учить-
ся, какие замечательные у нас 
были учителя!

Нашей первой учительни-
цей стала Маргарита Данилов-
на Чтян. Мы ее очень любили! 
Класс был большой, учились в 
неприспособленном здании, но 
она всем нам дала хорошие зна-
ния.

В средних классах мы по-
няли, что педагоги не только 
дают знания, но могут дать со-
вет, они – старшие друзья. В те 
годы количество учащихся по-
стоянно увеличивалось (поселок 
разрастался), в параллели было 
по два класса, школьное здание 
построили по типовому проекту 
- это наша голубая школа с про-
сторными солнечными класса-

ми, широкими коридорами, ла-
борантской, кабинетами химии 
и физики.

Я помню, с каким удоволь-
ствием каждый день спешила в 
школу, за 10 лет я не пропусти-
ла ни одного учебного дня, не 
представляла, что такое отвле-
каться на уроках.

Директор школы - Кузнецов 
Адольф Петрович - сам учитель 
от Бога, как будто специально 
подобрал коллектив талантли-
вых педагогов, чтобы школьная 
жизнь била ключом. Теребова 
Зоя Александровна, Чежина 
Нелли Андриановна, Трофимова 
(Вертипорох) Ирина Григорьев-
на), Чадромцева Роза Ивановна, 
Орлова (Фоминская) Альбина 
Георгиевна, Капустина Евгения 
Анатольевна, Кузнецова Алек-
сандра Александровна и другие 
- молодые, талантливые, энер-
гичные…

В Альбину Георгиевну, я ду-
маю, многие из учеников были 
влюблены! Улыбающаяся, 
стройная, подтянутая, откры-
тая, и всегда недосягаемая. А 
какие уроки! Я ловила каждое 

слово, мне было все понятно и 
ясно. Она умудрялась влюбить в 
свой предмет почти всех. 

Требовательность, добросо-
вестность, увлеченность – эти 
качества были присущи Зое 
Александровне Теребовой. Она 
училась вместе с нами (заочно 
заканчивала филологический 
факультет ВГПИ). Ее уроки 
были интересны и насыщенны. 
Спокойная, уравновешенная и в 
то же время строгая, она – ди-
ректор Игмасской школы с 1972 
по 1989 годы. Именно в это 
время началось строительство 
двухэтажного типового здания 
в кирпичном исполнении. (За-
бегая вперед, скажу, что новая 
школа распахнула свои двери в 
1992 году, пост директора тогда 
занимал уже Николай Алексан-
дрович Суровцев. В 1997 году 
возглавила школу Светлана Ми-
хайловна Изотова, она руково-
дит школой и сегодня). 

Ирина Григорьевна Вертипо-
рох. С ней мы не только пости-
гали азы химии и физики, она 
была нашим классным руково-
дителем. Жизнерадостная, сол-

с. Нюксеница

БЕЛОЗЕРОВУ Александру Николаевичу

Поздравляем с днем рождения!
Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж!
И счастья большего не надо,
Спасешь от холода и стуж.
Ты самый добрый, самый-самый,
И очень любим мы тебя!
Мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья и добра!

С любовью, жена, дети.

с. Нюксеница

РЯБЕВОЙ Татьяне Юрьевне

Живи, подруга, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Н. Медведева, Н. Копосова.

с. Нюксеница

ТЕРЕБОВОЙ Юлии Александровне

Уважаемая Юлия Александровна!
Поздравляем Вас с днем рождения!
Начальницей не просто быть,
Непросто всем руководить!
Работать много, тратить силы,
При этом быть такой красивой!
И в день рождения мы Вас
Спешим поздравить парой фраз:
Здоровье, счастье и терпение
Пусть принесет Вам день рождения!
Успехов Вам во всех делах,
Любви, сияния в глазах,
И будет пусть всегда удача,
А жизнь становится полнее и богаче!
Коллективы ООО «ЮЛИС» и гостиницы 

«Жемчужина».

п. Матвеево

СЕЛЯНИНОЙ Лидии Ивановне

Дорогая, любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с 90-летним юбилеем!
Бабушка нежная, мама родная,
Счастья, здоровья тебе мы желаем!
Радости, солнца в дороге твоей,
Будь всегда с нами, поменьше болей!
Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла и по сердцу тепло разошлось,
Чтоб забылись обиды и горести прежние,
Те, что в жизни  тебе испытать довелось.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!

Дети, внуки, правнуки, родные.

с.Нюксеница

ЧЕЖИНОЙ Нине Александровне

Дорогая жена, мама, любимая бабушка! 
Поздравляем с юбилеем! 

Сегодня, родная, праздник твой! 
Хотим сказать со всей душой: 
Роднее нет тебя на свете! 
Прими же поздравления эти.
Живи без горя, не старей, 
Пускай не будет грустных дней. 
Почаще смейся, улыбайся, 
Такой же доброй оставайся.
Болезни смело прочь гони, 
Пускай в глазах горят огни. 
Желаем света и тепла, 
Чтоб ты счастливою была! 

Муж, дети, внуки

Поздравляем! 

Нам пишут

Сегодня, 25 мая, прозвенел Последний звонок в 8 
школах района. В канун этого радостного и немножко 
грустного дня в редакцию пришло письмо из поселка 
Матвеево. Его автор – Тамара Валентиновна Балагурова 
(Армеева) делится с читателями воспоминаниями о 
своей юности.

Это было давно, это было недавно

Школьной истории строки
• 1968 - аттестаты о среднем образовании получили 22 выпуск-

ника (10 юношей и 12 девушек), среди них серебряный медалист 
- Иван Коноплев. Иван очень любил точные науки. Выписывал жур-
налы «Техника - молодежи», «Квант», в которых находил сложные 
математические задачи. Молодой человек много читал, увлекался 
фотографией. Учился в МИФИ (Московский инженерно-физиче-
ский институт), после службы в рядах Советской Армии продолжил 
обучение на радиотехническом факультете Владимирского политех-
нического института. Служил в органах внутренних дел Владимир-
ской области. Имеет звание полковника. В настоящее время живет 
во Владимирской области.

• Из 22 учеников первого выпуска средней школы в поселке Иг-
мас живет только Владимир Павлович Власов. Он много лет работал 
электромонтером Брусенецкого леспромхоза. Скромный, трудолю-
бивый, отзывчивый. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, 
не отказывает в помощи администрации поселения, школе, одно-
сельчанам. 

• Сегодня 14 педагогов – выпускников Игмасской школы трудят-
ся в школах района.

нечная, в меру требовательная, 
она учила нас жизни: учила 
внимательно относиться к тем, 
кто рядом, помогать друг дру-
гу на воскресниках (а их было 
много), видеть красоту, учила 
этикету, доброте и отзывчиво-
сти. Мы вместе ходили в похо-
ды по родному краю, а сколько 
торжественных линеек, голу-
бых огоньков, тематических ве-
черов, встреч с интересными 
людьми, различных соревнова-
ний, смотров художественной 
самодеятельности, строя и пес-
ни проведено за школьные годы! 
Самыми запоминающимися для 
многих, думаю, стали именно 
смотры художественной самоде-
ятельности! Альбина Георгиев-
на (она вела кружок спортивной 
гимнастики) готовила с нами 
спортивные номера: те самые 
незабываемые пирамиды. Ири-
на Григорьевна – танцы. Мы не 
только в районе занимали пер-
вые места, мы ездили в область 
защищать честь района. Разве 
забудешь, как мы, 8 девчонок 
помладше и 8 старшеклассниц, 
ездили в Вологду с танцем «Ве-

селые топотушки»! В городе 
были впервые!

Помнится из школьных лет 
только хорошее и доброе. Очень 
жаль, что средняя школа не про-
существовала эти 50 лет (в 2009 
году она стала основной). Но мы 
все, Кульмичев Александр, Ша-
лаевский Николай, Андрианов-
ский Вячеслав, Мальцев Павел, 
Баженов Николай, Шибалов Ле-
онид, Попова Татьяна, Кульми-
чева Наталья, Дерюгина Елена, 
Федотовская Антонина, Ежова 
Валентина и другие благодарны 
школе и своим учителям за про-
фессионализм, за человечность, 
искренность, доброту. 

Дорогие нынешние выпуск-
ники, любите свою школу, 
учитесь и трудитесь так, что-
бы ваши учителя гордились 
вами, не забывайте, откуда 
вы родом. Всех выпускников 
района поздравляю с праздни-
ком Последнего звонка, желаю 
успешной сдачи экзаменов, 
удачи при поступлении в кол-
леджи, вузы.

Пусть в школьных коридорах 
не смолкают детские голоса!

10 класс, выпуск 1968 года. 
1 ряд: первый слева – Адольф Петрович Кузнецов, крайний справа – Владимир Павлович Власов,
2 ряд: первый слева Иван Геннадьевич Коноплев, рядом Зоя Александровна Теребова, в центре –
Альбина Георгиевна Фоминская.

• В тему


