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В Озерках 
Открыли 
памятник 
пОгибшим на 
ВОйне землякам

• Зеленая планета

• Прогноз

«Спасибо всем огромное! Мы все-таки это сделали!» - не скрывала 
своей радости председатель ветеранской первичной организации Нина 
Ивановна Коробицына, с которой уже после открытия памятника мы 
поговорили по телефону. Действительно, много лет идея установки 
памятника землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной 
войны, волновала жителей Озерок. Почти во всех деревнях и 
поселках такие памятники есть, а у озерян не было…

В годы войны из деревень Дмитриев-
ского сельсовета было призвано 387 че-
ловек. Победа досталась дорогой ценой: 
165 солдат пали на полях сражений. 

Из Озерок ушли на фронт 83 челове-
ка, не вернулись домой - 21, осиротели 
семьи, осиротела деревня. Но память о 
них живет и сейчас. Имена погибших 
воинов увековечены в Книге Памяти, 
изданной в 1989 году, занесены в об-
ластную электронную Книгу Памяти, 
их можно найти в обобщенном банке 
данных на сайте «Мемориал». По этим 
данным, из 9 погибших на войне жите-
лей Озерок пятеро похоронены в Ленин-
градской области, по одному - в Мурман-
ской, Курской, Смоленской областях и 
в Латвийской республике. Пять солдат, 
умерших от ран в госпиталях, нашли 
последнее пристанище далеко от родной 
земли: два в Ленинградской области, по 
одному - в Волгоградской, Воронежской 
и Смоленской областях. У 7 человек, 
пропавших без вести, место захороне-
ния не указано.

Памятники и обелиски, мемориа-
лы и скромные могилы разбросаны по 
всей стране и за ее пределами. Не всем 
удалось съездить на место захоронения 
своих родных. А родственники Марка 
Николаевича Сумарокова побывали в 
Латвии на братской могиле в селе Ки-
риши. Внук и правнук Василия Григо-
рьевича Коптяева посетили место его 
захоронения в Смоленской области. 
Памятники на братских могилах, где 
похоронены земляки, можно увидеть на 
фотографиях, в том числе и в интерне-
те. Но, увы, нет возможности прикос-
нуться к холодному обелиску, поло-

жить цветы, поведать о своих горестях 
и радостях, рассказать, как живут дети, 
внуки, правнуки и земляки.  

- Планировали установить памятник в 
Озерках еще к 70-летию Победы, да не 
успели, - говорит Нина Ивановна. - Но 
от идеи не отступились. 

Подготовили проект, сделали заявку 
в поселение. Когда выяснилось, что из-
готовление памятника по первоначаль-
ному проекту стоит очень дорого, заме-
нили старый проект новым. И работа 
закипела. 

Деньги на изготовление и установку 
памятника, благоустройство террито-
рии собирали всем миром. Основная 
часть средств - 110 тысяч рублей - по-
ступила от коллектива Нюксенского 
ЛПУМГ (руководитель П.В. Верзунов), 
остальное добавили администрация МО 
Нюксенское и частные лица. Население 
поддержало идею финансово, собрав 10 
тысяч 905 рублей, активно участвовало 
в субботниках, в работах по установке 
памятника (всем неравнодушным лю-
дям огромное спасибо за оказанную 
помощь). Нельзя не отметить супругов 
Матвеевых: кроме прочего, Сергей Ва-
сильевич взял на себя заботы по транс-
портировке плит, а Марина Ивановна 
подготовила сценарий торжественного 
открытия памятника, много сил вложи-
ла в оформление стенда «Знамя Побе-
ды» с именами и фотографиями озер-
ских солдат, вернувшихся с войны. 

- Много было трудностей, конечно, 
но сообща все можно преодолеть, - про-
должает рассказ Нина Ивановна. - Осе-
нью прошлого года поставили стелы, на 
двух из них указаны имена всех погиб-

ших земляков. Залили постамент, по-
ложили плиты. А весной Андрей Гер-
манович Бурков с сыном Алексеем, они 
тоже наши, озеряне, уложили плитку. 
Оградку Сергей Васильевич Матвеев 
привез из Красавина на лодке перед са-
мыми праздниками, в субботу. Тогда же 
жители собрались на последний перед 
торжественным открытием памятника 
субботник. 

В День Победы почетное право от-
крыть памятник было предоставлено 
правнукам победителей.

- Это знаменательное, волнующее со-
бытие не только для нашей деревни, но 
и всего района, - считают жители Озе-
рок. Почтить память земляков пришли 
односельчане, приехали родственники 
погибших, прибыл глава администра-
ции МО Нюксенское Олег Кривоногов 
(на фото). 

Направляясь к памятнику, по ули-
цам деревни прошли небольшие ко-
лонны Бессмертного полка. Ведущие 
торжественного митинга - жительницы 
Озерок: учитель Матвеевской школы 
Марина Ивановна Матвеева, директор 
клуба Ольга Владимировна Коптяева, 
председатель ветеранской первичной 
организации Нина Ивановна Коробицы-
на - напомнили собравшимся о муже-
стве земляков, участников войны. Были 
названы имена всех погибших. 

А позже, после объявленной минуты 
молчания, родственникам ветеранов 
вручили наградные листы, которые 
нашли на сайте «Подвиг народа». Нет 
солдат той войны на митинге 2017 года,  
ушел из жизни последний ее участник 
Рафаил Григорьевич Коптяев. Однако 
подвиг своих прадедов новые поколения 
озерян забыть не вправе. Огромное спа-
сибо им, всем тем, кто отстоял Великую 
Победу на фронте и в тылу!

Завершился митинг чаепитием и кон-
цертной программой в исполнении ан-
самбля «Надежда» Красавинского клуба.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Что такое энтомология? 
Или как добывают еду 
цапли?

Для учащихся двух восьмых клас-
сов Нюксенской средней школы в 
районной библиотеке прошла эколо-
гическая квест-игра. Она стала еще 
одним этапом реализации из целого 
цикла мероприятий экологической 
направленности. 

В ходе увлекательного заочного 
путешествия по растительному и 
животному миру нашей планеты ре-
бята показали свои знания по пред-
метам биологии и географии, про-
демонстрировали свои творческие 
способности и узнали много интерес-
ного. На станциях «Растительный и 
животный мир» восьмиклассникам 
пришлось ответить на ряд вопро-
сов. В «Гиннес-шоу» - вспомнить 
рекордсменов среди флоры и фау-
ны, занесенных в книгу рекордов 
Гиннеса. Ребята давали определения 
экологическим терминам на станции 
«Эко-словарь». Хорошо справились с 
заданием, но некоторые понятия, к 
примеру, энтомология (раздел зооло-
гии, изучающий насекомых) и сер-
пентарий (помещение или простран-
ство для содержания змей с целью 
получения от них яда, шкурок, яиц; 
разновидность террариума) вызвали 
у участников затруднения. На этапе 
«Чистая планета» команды рисо-
вали плакаты, а в «Мире птиц» на 
слух узнавали голоса пернатых. 

Самой забавной стала станция 
«Зоотеатр», где ребятам было пред-
ложено на минуточку стать актера-
ми. Школьники изображали стаю 
журавлей, улетающих на юг, утку с 
выводком, добывающих еду цапель 
и муравьев, напавших на гусеницу и 
тащащих ее в муравейник.

По завершению игры консультант 
отдела природных ресурсов Алексей  
Кривошеев рассказал об особо охра-
няемых зонах Нюксенского района, 
познакомил школьников с работой 
экологического регионального про-
екта «Зеленый регион 35». Участ-
ники квест-игры были поощрены 
дипломами, а затем все вместе пили 
чай с пирогами. Квест-игра прошла 
весело, познавательно и очень ин-
тересно. В ней приняли участие 42 
человека.

Елена СЕДЯКИНА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Погода в Нюксенице
20 мая, суббота. 
Пасмурно, осадки, ночью +7°С, 

днем +12°С, ветер юго-западный 5 
м/с, атмосферное давление 750-744 
мм ртутного столба.

21 мая, воскресенье. 
Малооблачно, ночью 0°С, днем 

+9°С, ветер северный 5 м/с, атмос-
ферное давление 749-747 мм рт. ст.

22 мая, понедельник. 
Малооблачно, ночью -2°С, днем 

+7°С, ветер северный 4 м/с, атмос-
ферное давление 749-748 мм ртутно-
го столба.
Информация с сайта gismeteo.ru.
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Автовладельцев ждут изменения

- Алексей Николаевич, ос-
новная задача вашей работы 
остается прежней?

- Да, это предотвращение 
дорожно-транспортных проис-
шествий, их профилактика и 
пропаганда правил дорожного 
движения среди детей и под-
ростков.

- С чем связано усиленное 
внимание к детям со стороны 
госавтоинспекции?

- В первую очередь, с дет-
ским травматизмом на доро-
гах, а во-вторых, с нарушени-
ем ПДД несовершеннолетними 
гражданами. Если с первым, к 
счастью, в прошедшем кварта-
ле мы не сталкивались (в ДТП, 
произошедших на дорогах на-
шего района, не пострадал ни 
один ребенок), то во втором 
случае показатели неутеши-
тельные. Выявлено 8 наруше-
ний ПДД, совершенных детьми 
и подростками. Информация 
по всем фактам направлена в 
КДН, Нюксенские начальную 
и среднюю и в Городищенскую 
среднюю школы. В образова-
тельных учреждениях проведе-
но 19 профилактических бесед 
с учащимися и педагогами, 
3 – в дошкольных. Большую 
роль в воспитании у детей на-
выков безопасного поведения 
на дорогах играют и родите-
ли. На родительских собрани-
ях, в которых также приняли 
участие сотрудники ОГИБДД, 
пристальное внимание было 
уделено необходимости исполь-
зования ремней безопасности и 
специальных удерживающих 

устройств при перевозке в ав-
томобиле детей.

- В связи с ужесточением 
административного наказа-
ния за это нарушение, стало 
ли меньше таких фактов? 

- Нет, даже наоборот. В этом 
году уже пресечено 36 наруше-
ний правил перевозки детей. 
За аналогичный период про-
шлого года – всего 3. 

- Как в районе работают от-
ряды юных инспекторов до-
рожного движения?

- Их у нас 6. Работают актив-
но. Членами отрядов ЮИД про-
ведено профилактическое меро-
приятие по обучению правилам 
дорожного движения среди до-
школьников и сверстников. Во 
время весенних каникул были 
организованы выходы в оздоро-
вительные лагеря. Кроме того, 
вместе с сотрудниками госавто-
инспекции юидовцы приняли 
участие в акции «Выпил? За 
руль не садись!».

- Как обстоят дела с дорож-
но-транспортными происше-
ствиями на территории наше-
го района?

- За четыре месяца 2017 года 
на автодороге Тотьма-Нюксе-
ница-Великий Устюг зареги-
стрировано 10 ДТП с меха-
ническими повреждениями 
транспортных средств. В селе 
Нюксеница и на автоподъезде 
к нему – 29 с «механикой», а 
также две аварии, в которых 
пострадали люди. Количество 
зарегистрированных ДТП с 
причинением материального 
ущерба по сравнению с про-

шлым годом увеличилось на 
21% (с 37 до 45).

- А пьяных за рулем? Много 
ли таких случаев сейчас?

- Здесь статистика такая: 
за первый квартал 2017 года 
было выявлено 15 водителей, 
управлявших транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения либо от-
казавшихся от медицинского 
освидетельствования. Возбуж-
дено 3 уголовных дела по ста-
тье 264.1 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию). 
Еженедельно сотрудниками 
отделения проводятся меро-
приятия по массовой проверке 
автотранспорта с целью выяв-
ления водителей, находящихся 
за рулем в нетрезвом виде.

- Существует ли какая-то 
закономерность, например, в 
какие дни недели чаще люди 
садятся за руль нетрезвыми?

- Нет определенного дня не-
дели, но более часто водители 
в состоянии опьянения за ру-
лем выявляются в выходные и 
праздничные дни. 

- Что касается работы с на-
селением: как часто люди об-
ращаются в ОГИБДД, помо-
гая выявить нарушителя?

- Активность граждан все 
еще остается на крайне низ-
ком уровне. С начала года в 
дежурную часть поступило 10 
сообщений граждан о различ-
ных нарушениях ПДД, допу-
щенных участниками дорож-
ного движения. К сожалению, 

Наше интервью

С начала года прошло уже четыре месяца. Каких 
результатов в деятельности удалось добиться 
сотрудникам ОГИБДД по Нюксенскому району? Какие 
изменения ждут автовладельцев в законодательстве? 
Об этом мы беседуем с начальником госавтоинспекции 
Алексеем РаСтОРГуеВыМ.

ИзМеНеНИя 
В ПрАВИлАх ДОрОжНОГО ДВИжеНИя:

Пункт 10.3.
Вне населенных пунктов разрешается движение:
- междугородним и маломестным автобусам и мотоциклам на 

всех дорогах – со скоростью не более 90 км/ч;
- другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке 

прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т на автомагистралях – со скоростью не более 
90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч.

В данном пункте речь идет об общих ограничениях скорости, 
установленных для движения вне населенных пунктов транс-
портных средств различной категории.

Пункт 20.2. прим. 1:
При буксировке управление буксирующими транспортными 

средствами должно осуществляться водителями, имеющими 
право на управление транспортными средствами в течение 2 и 
более лет.

Пункт 22.2. прим.1:
Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться води-

телем, имеющим водительское удостоверение на право управле-
ния транспортными средствами категории «А» или подкатего-
рии «А1» в течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде 
должна осуществляться водителем, имеющим водительское 
удостоверение на право управления транспортными средствами 
любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет.

Пункт 7.15. прим.1:
За отсутствие опознавательных знаков (например: «Шипы», 

«Учебное транспортное средство», «Опасный груз», «Начи-
нающий водитель», «Перевозка детей», «Глухой водитель», 
«Крупногабаритный груз», «Тихоходное транспортное сред-
ство», «Длинномерное транспортное средство» и т.д.), которые 
должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основ-
ных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, предусматривается административную ответственность 
по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. 

С 1 января по 30 апреля 2017 года сотрудниками 
ОГИБДД по Нюксенскому району выявлено:

• 126 нарушений ПДД пешеходами;
• 13 нарушений правил перевозки детей;
• 78 нарушений - управление ТС с техническими неисправно-

стями;
• 14 водителей, не имеющих либо лишенных специального пра-

ва управлениями транспортными средствами.
• 2 должностных лица привлечены к административной ответ-

ственности за нарушение правил проведения ремонта и содержа-
ния дорог по ст. 12.34 КоАП РФ.

• По линии технического надзора выявлено 4 факта нарушений 
правил эксплуатации ТС по вине должностных лиц.

это низкий показатель, судя по 
общему количеству совершен-
ных правонарушений. Граж-
дане считают, что сообщив в 
полицию о лице, нарушающем 
закон, они подставляют чело-
века. Но нужно задумываться 
прежде всего о том, что из-за 
действий нарушителя может 
произойти трагедия…

- Алексей Николаевич, рас-
скажите о планах. Какие ос-
новные задачи вы ставите 
перед собой на обозримо бли-
жайший срок?

- Основные наши задачи – 
это, конечно, снижение уровня 
аварийности на дорогах. В пер-
вую очередь, внимание со сто-
роны госавтоинспекции будет 
направлено на профилактику 
нарушений ПДД, являющих-
ся причинами дорожно-транс-
портных происшествий: ско-
ростной режим, выезд на 
полосу встречного движения, 

соблюдение правил движения 
на перекрестках. Это касает-
ся всех участников дорожного 
движения: и пешеходов, и во-
дителей. Как и прежде, еже-
недельно будут проводиться 
массовые проверки по выявле-
нию водителей, управляющих 
ТС в состоянии опьянения. И, 
конечно же, в связи с прибли-
жением летнего сезона особое 
внимание будет уделено несо-
вершеннолетним участникам 
дорожного движения, а также 
водителям, управляющим мо-
тотранспортными средствами. 
Сотрудники ОГИБДД проведут 
встречи и беседы с педагогами, 
родителями, учениками школ 
и воспитанниками детских 
садов на тему необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Областные новости

Интернет-брифинг с заместителем губернатора Валентиной Артамоновой
Отвечая на вопросы 

жителей муниципалитетов и 
редакторов районных газет 
в режиме ВКС, а также 
представителей областных и 
городских СМИ, Валентина 
Артамонова напомнила о 
внедренной в 2012 году 
практике замены дотаций 
муниципальных образований 
дополнительными 
нормативами отчислений 
от налога на доходы 
физических лиц. ежегодно 
таким образом передается 
от 2,5 до 2,8 млрд. рублей 
в 2017 году. В результате, в 
2017 году 11 районов вышли 
на бездотационный уровень. 

С 2018 года дотацию на под-
держку мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов планируется предо-
ставлять с учетом выполнения 
районами и городским окру-
гами показателей, характери-
зующих уровень управления 
муниципальными финансами. 
Речь идет о сокращении за-
долженности по налоговым 
доходам, просроченной кре-
диторской задолженности и 
муниципального долга. При 
не выполнении данных пока-
зателей объем дотации будет 
корректироваться до 10% от ее 
планового размера.

Представителей СМИ Верхо-

важского района интересовал 
вопрос изменения платежей по 
имущественным налогам.

Как отметила Валентина Ни-
колаевна, максимальная став-
ка налога при исчислении на-
лога от кадастровой стоимости 
в отношении жилья снижена с 
2% до 0,3%. Введены понижа-
ющие коэффициенты и нало-
говые вычеты, уменьшающие 
налоговую базу (в отношении 
дома на стоимость 50 кв.м., по 
квартире - 20 кв.м., по комнате 
- 10 кв.м). Вычеты будут пре-
доставлены по каждому жило-
му объекту недвижимости. Все 
эти меры, по словам спикера,  
позволят уменьшить налого-

вую нагрузку для большинства 
жителей и осуществить мяг-
кий переход к новому порядку 
исчисления налога на имуще-
ство граждан. Ознакомиться 
с будущими платежами насе-
ление может на официальном 
сайте Федеральной налоговой 
службы России.

Вопросы Валентине Никола-
евне можно было задать и на 
сайте правительства области в 
специальном чате. 

В чате заместителя губерна-
тора попросили дать совет и по 
сохранению сбалансированного 
семейного бюджета.

- Главное - всегда просчиты-
вать и иметь неприкосновен-

ный минимум в своем бюд-
жете. Не менее 20% своего 
потенциального дохода семья 
должна всегда оставлять в за-
пасе. Тогда бюджет будет про-
фицитный, - отметила Вален-
тина Николаевна.  

Зрители, которые не смогли 
услышать ответы заместителя 
губернатора в прямом эфире, 
могут увидеть интернет-бри-
финг в записи, на официаль-
ном портале Правительства 
Вологодской области. Там же 
размещены ответы на все во-
просы, на которые не успела 
ответить гость студии.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.
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Чистота - лучшая красота
Зеленая планета

Мероприятия по 
уборке территорий 
продолжают шагать по 
району. В двухмесячник 
по благоустройству 
включились все 
муниципальные 
образования и сельские 
поселения.

5 мая по дороге на Около-
ток мы встретили трактор, 
груженный доверху мусором. 
Субботник? Оказалось, да. 
Староста деревни Мария Ни-
колаевна Дьякова и председа-
тель ветеранской организации 
Лидия Ивановна Болтушкина 
пригласили односельчан при-
брать территорию в центре 
деревни. Откликнулись 11 че-
ловек, технику предоставило 
Городищенское ЖКХ. Работа 
была уже завершена, но пятер-
ку трудолюбивых женщин мы 
все-таки успели сфотографиро-
вать.

- Спасибо, - говорят они, - 
тем, кто откликнулся и при-
шел поработать, а также ЖКХ 
и лично трактористу Алексан-
дру Николаевичу Селянину. 
Холодно сегодня, но начинать 
потихоньку надо. Хотя бы 
центр прибрать, где старый 
клуб, старая контора, напро-
тив все дома нежилые. Летом 
клуб будут сносить, но мы 
хотим, чтобы в деревне было 
место для встреч людей. Мо-
жет быть получится «обжить» 
бывшую контору колхоза «Ве-
ликий Октябрь». Предприни-
матель Александр Иванович 
Шушков готов нам помочь, 
и мы этому рады. А если бы 
приехали владельцы нежилых 
домов и решили их судьбу – 
было бы совсем замечательно! 

*   *   *
А жители Лесютина и По-

жарища в майские выходные 
навели порядок на кладбищах.

- Кладбище - не только при-
станище наших предков, оно 
рано или поздно станет веч-
ным домом каждого из нас. Не 
помню, кто сказал эти мудрые 
слова, но сельские жители это 
понимают сердцем и ежегодно 
в канун 9 Мая приходят сюда, 
чтобы навестить дорогие моги-
лы и привести в порядок терри-
торию кладбища, - рассказала 
в своем письме в редакцию Ва-
лентина Михайловна Жукова.

Эта добрая традиция не на-
рушена и ныне. 6 мая воскрес-
ник по уборке кладбища про-
шел в Пожарище. Сорок пять 

человек (даже по двое-трое от 
одного хозяйства) с топорами, 
вилами, граблями более двух 
часов занимались благоустрой-
ством:  убрали мусор, выруби-
ли сухостой и появившуюся 
поросль. На отвозке были Ми-
хаил Васильевич Чербyнин и 
Василий Яковлевич Лобазов. 
А как приятно видеть георги-
евские ленточки на памятни-
ках фронтовиков! Их прикре-
пили дети еще в прошлом году 
по инициативе работников эт-
нокультурного центра. 

А 7 мая такой воскрес-
ник провели жители деревни 
Лесютино. 38 человек - боль-
ше половины из них мужчины 
- трудились на уборке Лесю-
тинского кладбища. Михаил 
Васильевич Чербyнин вывез 
5 телег мусора. Погрузили не 
только свежий, но и тот, ко-
торый находился за забором, 
убрали покосившиеся и упав-
шие деревянные оградки, 4 
старых деревянных креста за-
менили на металлические.

Уфтюгский совет ветеранов 
от души благодарит всех, кто 
принял участие в таком благо-
родном деле.

*   *   *
Шестого мая на субботник 

вышли и более 30 жителей де-
ревни Красавино. Начали уби-
рать покосившиеся бесхозные 
строения и упавшие заборы, 
которые портят вид населен-
ного пункта. Вместе приняли 
решение организовывать еже-
месячный вывоз мусора на 
свалку, чтобы предотвратить 
засорение оврагов по берегу 
реки Сухоны. 

Было отрадно, что на при-
борку территорий пришли и 
стар, и млад. Самой старейшей 
участнице субботника Ие Ва-
сильевне Юровой исполнилось 
уже 82 года! Подключились и 
молодые ребята, живущие в 
Нюксенице и Вологде – Кон-
стантин Незговоров, братья 
Алексей и Дмитрий Пантю-
хины, Евгений Юров, Денис 
Перевалов, Алексей, Артем и 
Максим Пантюхины. На трак-
торах (водители Константин 
Незговоров и Николай Вени-
аминович Королев) вывезли 
на свалку 5 телег мусора, а 
к местному клубу - 3 телеги 
«дров».

Молодцы! Эти активные, 
инициативные и неравнодуш-
ные к судьбам своих деревень 
люди - настоящий пример для 
подражания. 

* * *

И депутат муниципального 
образования Городищенское 
Тамара Горбунова обратилась 
к своим землякам с просьбой 
поработать. Люди откликну-
лись! 5 мая жители улиц Мо-
лодежная и Первомайская 
села Городищна дружной и 
сплоченной командой вышли 
благоустраивать детскую спор-
тивную площадку. 

Площадка была оборудова-
на более 20 лет назад. Все эти 
годы жителей улиц не покида-
ли мысли привести в порядок 
ее территорию. Наконец было 
принято совместное решение 
высадить по периметру пло-
щадки дубы, березы и сосны. 
Деревья эти выбраны неслу-
чайно: дуб - символ вечности 
и силы, береза - изящества, 
сосна - здоровья. 

Всего было высажено 365 
деревьев, равное количеству 
дней в году. Саженцы из Брус-
ной привез глава муници-
пального образования Игорь 
Чугреев вместе с водителем 
Александром Шушковым. А 
в осуществлении задуманного 
помогли односельчане: супру-
ги И.В. и В.П. Игнатьевские, 
Н.А. и Ф.А. Сидоровы, Н.В. и 
А.А. Акинтьевы, а также И.Н. 
Бритвин, Н.И. Меледин, А.Д. 
Суровцев, В.В. Теребов, В.В. 
Малютина, М.В. Костылев, 
Г.Л. Лихачева, Н.А. Дьякова, 
А.Н. Суровцев, К.С. Мальцев, 
В.Е. Дьякова. 

* * *
А в деревне Заболотье Вос-

тровского сельского поселения 
местные жители благоустро-
или территорию у памятника 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. 

Этот памятник был установ-
лен в 1989 году (самый первый 
на территории поселения!) в 
память о погибших жителях 
трех деревень: Заболотье, Лю-
блино и Полетаево. 

- Сегодня на территории уже 
четыре памятника и памят-
ный камень, и все они нужда-
ются в постоянном уходе и 
благоустройстве, - говорит 
глава поселения Валентина 
Мальцева. - Денежные сред-
ства на обустройство памят-
ника в д. Заболотье выделил 
председатель СПК «Восход» 
Анатолий Валентинович Ожи-
ганов. Спасибо ему и всем на-
шим помощникам, которые 
без напоминания знают, что 
нужно делать.

Елена СЕДЯКИНА, 
Юлия ФЕДуКОВИч.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Субботник в Околотке. Ольга Ивановна Кормановская, лидия 
Ивановна Болтушкина, Мария Николаевна Дьякова, Мария 
Ивановна Теребова, Татьяна Валентиновна Бритвина.

В деревне заболотье.

Посадка деревьев в Городищне.

Фотоконкурс

Красавинский субботник.

«До сих пор храню свой галстук красный»
Этот снимок мы получили от педагогов Матвеевской основной школы. На нем запечатле-

на торжественная линейка 22 апреля 1971, посвященная дню рождения Владимира Ильича 
Ленина: 

«В советские времена день рождения Ленина был для всех большим праздником. По 
традиции в этот день в школе проводился торжественный сбор дружины с выносом пионер-
ского знамени, с горном и барабаном. Председатели отрядов сдавали рапорта о готовности 
к празднику председателю совета дружины Валентине Переваловой, а та, в свою очередь, 
сдавала рапорт старшей пионервожатой Валентине Захаровой. 

Не обходился праздник и без пионерского призыва «Пионеры в борьбе за дело комму-
нистической партии, будьте готовы», на который пионеры дружно скандировали ответ: 
«Всегда готовы!». 

На фото: Валентина Перевалова, Валентина Михайловна Захарова, Надежда Балагурова, 
Сергей Матвеев, Михаил Андрушкевич.

• Все фотографии, присланные на конкурс, вы можете посмотреть в нашей группе 
«ВКонтакте» https://vk.com/public.phpnovden.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Плохая медици-
на» 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
03.45 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
03.05 «Темная сторона» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге».
13.15 Линия жизни. Алексей Крав-
ченко.
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плаце-
бо».
15.10 Х/ф «Семейный заговор».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 Больше, чем любовь. Фёдор 
Шаляпин и Иола Торнаги.
17.55 Проект «П.И. Чайковский. 
«Времена года».
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.30 Худсовет

ПОНЕДЕЛьНИК,
22 мая.

ВТОРНИК,
23 мая.

ТВ
Программа

с 22 по 28 
МАЯ 

СРЕДА,
24 мая.

СуББОТА,
27 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова».
13.40 Пятое измерение.
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения».
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.15 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау.
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Дмитрий Маслеев.
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Пьер-Огюстен Карон де Бо-
марше. «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро».
23.30 Худсовет
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторо-
ну от общего потока».
00.55 Д. Маслеев в Большом зале 
Московской консерватории.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 
что было...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «В ожидании вы-
доха» 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+
03.15 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.50 «Живые легенды» 12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка».
13.35 Россия, любовь моя! «Тра-
диции и культура хантов».
14.05 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?».
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Абсолютный слух.
17.15 Больше, чем любовь. Валь-
тер и Татьяна Запашные.
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе.
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.
22.00 «Энигма. Елена Башкиро-
ва».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Худсовет
23.35 «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?». Д/ф
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока».
00.55 Н. Луганский в Большом 
зале Московской консерватории.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.45 Д/ф «Лао-цзы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25, 03.05 Х/ф «Отверженные» 
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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
12.59 Концерт. День славянской 
письменности и культуры.
14.15 «Пешком...». Москва право-
славная.
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан.
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Борис Березовский.
18.35 Жан Огюст Доминик Энгр.
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт День славянской 
письменности и культуры.
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторо-
ну от общего потока».
00.55 Элисо Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории.
01.50 Цвет времени. Карандаш.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Фарго». Новый сезон 18+
00.50 Х/ф «Значит, война!» 16+
02.40 Х/ф «Гид для замужней жен-
щины» 12+

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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Вологодская область.
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 12+
01.10 Х/ф «Обратный путь» 12+
03.25 Т/с «Гюльчатай» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки».
13.35 Письма из провинции. Там-
бов.
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?».
15.10 Х/ф «Мимо окон идут поез-
да».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма. Елена Башкирова».
18.30 Звезды фортепианного ис-
кусства. Н. Луганский.
19.45, 01.55 «Загадка исчезнувшей 
земли».
20.30 Д/ф «Александр Калягин... et 
cetera...».
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
22.35 Линия жизни. Дмитрий Берт-
ман.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тимбукту». 16+
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»

00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторо-
ну от общего потока».
00.55 П. Чайковский. «Времена 
года».
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.30 Ф. Мастранджело и симфо-
нический оркестр «Русская филар-
мония».

01.45 Pro memoria. Венеция.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 16+
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

02.45 Д/ф «Джордано Бруно».

ЧЕТВЕРГ,
25 мая.

ПЯТНИЦА,
26 мая.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
28 мая.

Поздравляем!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
08.05 «Смешарики. ПИН-код»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое послед-
нее танго» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 К 75-летию А. Калягина. «За 
дона Педро!» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Люси» 18+
00.40 Х/ф «Любители истории» 16+
02.45 Х/ф «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Один сундук на двоих» 
12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Вологод-
ская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Королева «Марго» 12+
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

НТВ

05.00 Их нравы
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Финал 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 
16+
00.30 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
02.20 «Симфони’А-Студио» 12+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь».
13.00 «Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
14.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.35 Х/ф «Удивительная миссис 
Холлидей».
16.15 Больше, чем любовь. Евге-
ний Колобов и Наталья Попович.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.10 «Романтика романса».
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расска-
жу Вам песню».
19.40 Х/ф «Дело № 306».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера».
00.25 Х/ф «Моя любовь».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!».
02.50 Д/ф «Гиппократ».

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди». С.М. Буденный, А. А. Жда-
нов 16+
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале 16+
00.10 Х/ф «Идеальный мужчина» 
16+
02.10 Х/ф «Как Майк»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Один сундук на двоих» 
12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 12+
16.15 Х/ф «Замок на песке» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Храм»
01.25 Х/ф «Перехват»

НТВ

05.00, 02.05 Т/с «Русский дубль» 
16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 
16+
00.00 Х/ф «Трио» 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дело № 306».
11.55 Легенды кино. Юрий Наза-
ров.
12.20 Россия, любовь моя! «Моле-
ния удмуртов».
12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые жи-
вотные!».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Что делать?».
15.25 Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони».
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк.
17.25 Библиотека приключений.
17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-
Кап».
19.10 «Пешком...». Москва шоко-
ладная.
19.35, 01.55 «Сонька Золотая Руч-
ка: преступный гений или миф?»
20.25 Х/ф «Старомодная комедия».
22.00 «Ближний круг Тамары Си-
нявской».
22.55 Х/ф «Иуда».
00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».

с. Городищна
ПЕТРОВУ

Николаю Николаевичу
Славный дедушка, родной,
Самый добрый, дорогой!
Поздравляю я тебя!
Ты, мой милый, не болей!
С каждым годом здоровей!
Чтобы ягоды с грибами
Мог легко ты собирать,
Стану старше я годами,
Буду тоже помогать!
Хоть и маленькая я,
Понимаешь ты меня!
Я, наверно, потому
Больше всех тебя люблю!

Внучка.

с. Городищна

ПЕТРОВУ Николаю Николаевичу
Папочка, родной!

Поздравляем тебя с днем рождения!
Папа, мы любим тебя всей душой,
Спешим с юбилеем поздравить!
Для нас ты, папуля, совсем молодой,
Другим тебя сложно представить,
Ты весел и бодр, и по моде одет,
По жизни идешь с нами в ногу!
На скучное «Здрасьте…» ответишь: «Привет!»,
И планов задумано много!
И твой юбилей – лишь ступенька в пути
По лестнице дат и событий!
Желаем и дальше по жизни идти
И сделать немало открытий!
Живи всей душой, не болей, не грусти,
А мы будем очень стараться
Беречь, помогать и тебя не сердить,
Чтоб ты молодым оставался!

Дочь, сын, зять.

д. Вострое
МУШТАЙ

Валентине Николаевне
Дорогая мама, любимая бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Родные.
с. Городищна

ПЕТРОВУ Николаю Николаевичу
Любимый муж,тебя я поздравляю!
И счастья я тебе со мной желаю!
Ведь шестьдесят прошло уж лет,
Как ты явился в этот белый свет!
Судьбе я очень благодарна за тебя,
Ведь лучший ты, конечно, у меня!
С тобой прошли огонь и воду,
И слов таких на свете нет,
Чтоб выразить, как ты мне дорог!
Шестидесятый юбилей
Пусть для тебя удачным станет!
Здоровья, жизни долгих дней,
И быть всегда со мною рядом!

Жена.

Внимание!!! 
По многочисленным просьбам жителей!

С 9 до 17.00, м-н «Лакомка», 
с. Нюксеница, ул. Школьная, 10 «а»,

25 мая СоСтоитСя 
кРуПНейШая ВыСтаВка-РаСПРоДаЖа 

(г. киРоВ) 
ВеСНа   В аССоРтимеНте   Лето

* 
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ветровки, куртки;
футболки, майки от 100 руб.,
свитера и кофты от 400 руб.,
халаты, платья от 250 руб.,
спортивные костюмы,
джинсы от 650 руб.,
трико от 200 руб. 

женское и мужское нижнее 
белье, 
носки х/б 10 пар - 200 руб.,
рубашки от 300 руб.,
детская одежда,
постельное белье от 400 руб.

а также сорочки, туники, полотенца, покрывала и мн. др. 
мы экономим ваши деньги!

ПРеДПРиятие СНимет 
на длительный срок 

в с. Нюксеница 
комнату или 

однокомнатную квартиру. 
т. 8(8172)51-03-28.

24 мая 2017 г. 
на площади у кДЦ 

состоится 

СеЛьСко-
хозяйСтВеННая 

яРмаРка. 
Начало с 10.00. 

Приглашаем 
всех желающих! 

обращаться по т. 2-87-24.                                                                                                   
           администрация 
         мо Нюксенское.

 *
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НюкСеНСкому ДРСу требу-
ется на постоянную работу 
маШиНиСт аВтогРейДеРа 
для работы в городищен-
ском ДРП (или тРакто-

РиСт-маШиНиСт с последу-
ющим обучением, со стажем 

работы не менее 3 лет). 
Справки по т. 2-84-60.

БРигаДа ВыПоЛНит 
СтРоитеЛьНые РаБоты: 
фундамент, постройка 
дома, кровля, внутрен-
няя и наружная отделка. 

т. 8-921-124-21-76.
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*реклама

25 мая ПРоДаЖа 
куР-моЛоДок,

(несушка белая - 250 руб.) 
Леваш - 19.00,
матвеево - 19.30,
Нюксеница
(автостанция) - 20.00,
Б-Слободка - 20.30.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

 25 МАя ПРОдАжА 
кУР-МОлОдОк; нЕсУ-

ШЕк ОТ 250 РУб. (белые, 
рыжие) Вол. птицефабрики 

(привитые, с гарантией). 
Нюксеница (авт.) - 15.50. 

Акция! 10 кур берешь - 11-я 
в подарок! 

             8-921-826-59-50. * 
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21 и 24 мая продажа
кУР-МОлОдОк; 

 нЕсУШЕк ОТ 250 РУб. 
(белые, рыжие, цветные), 

Вологодской птицефабрики, привитых, 
с гарантией.

Городищна - (по звонку 

у адм.) - 7.00,
 Нюксеница (автост.) - 8.00.      
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район, звоните - завезем! 

8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.
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22 мая, 
понедельник, в кДЦ 

СоСтоитСя 
ВыСтаВка-
ПРоДаЖа 

женских пид-
жаков, пла-

щей, одежды 
из льна: юбок 

и брюк.
Ждем вас с 10 до 17.00.

Реклама, объявления

с. Городищна
ПЕТРОВУ

Николаю Николаевичу
С юбилеем тебя поздравляем!
И желаем тебе от души,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты!
Чтоб с годами умножилась мудрость,
Ну, и сумма на личном счету,
Еще долго была б в сердце юность,
Чтоб удачу поймал на лету.
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет,
С днем рожденья тебя поздравляем!
Пусть во всем тебе крупно везет!

меледины, с. Нюксеница.

• ПРоДам благоустроен-
ную квартиру с небольшим 
земельным участком. 

8-921-680-37-36.
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Спорт

Спартакиада-2017

Результаты отличные

29 апреля в ФОК 
«Газовик» пловцы-
любители приняли участие 
в соревнованиях по 
плаванию (эстафеты) 
в рамках годовой 
спартакиады трудовых 
коллективов Нюксенского 
района, муниципальных 
образований и сельских 
поселений.

Всего на плавательные до-
рожки вышли 26 спортсменов 
– это представители пяти ор-
ганизаций района и ветераны. 
Соревнования проводились в 
виде эстафеты (два мужчины и 
одна женщина в команде). Ка-
ждому участнику предстояло 
проплыть дистанцию 50 метров 
вольным стилем. На первый 
взгляд, все давалось легко. В 
действительности – напряже-
ние мышц, воля к борьбе, уста-
лость…

В командном зачете среди 
трудовых коллективов победу 
одержала команда Нюксенско-
го ЛПУМГ, на втором месте - 
МО Нюксенское, на третьем – 
ЦРБ.

В личном зачете в возрастной 
группе 18-39 лет среди девушек 
(женщин) первой стала Ольга 
Михайлова (52 сек.), на втором 
– Наталья Корзникова (1 мин. 
01,53 сек.), на третьем - Ирина 
Лихачева (1 мин. 01,82 сек.). 

Когда спорт в удовольствие
У юношей (мужчин) в этой же 
возрастной группе первым стал 
Антон Панев с результатом 39 
сек., на втором месте - Максим 
Адлер (40 сек.), на третьем ме-
сте - Сергей Муравинский (45 
сек.). 

В возрастной группе 40-59 
лет среди женщин победу одер-
жала Татьяна Попова (44 сек.), 
среди мужчин - Александр Фи-
липпов, который стал еще и са-
мым быстрым из всех участни-
ков. Его результат - 31 сек.  На 
втором месте Ирина Суровцева 
(58 сек.) и Николай Дроздов 
(38 сек.), на третьем - Светла-
на Парыгина (1 мин. 03 сек.) 
и Николай Быстранов (43,18 
сек.). 

В возрастной группе 60 лет 
и старше абсолютным лидером 
среди женщин стала Елизаве-
та Викторовна Парыгина с ре-
зультатом 1 мин. 09 сек., среди 
мужчин первым финишировал 
Валентин Матвеевич Лобанов 
(45 сек.), вторым стал Николай 
Анатольевич Теребов (46 сек.). 

- Тяжело с непривычки, но 
интересно было попробовать 
свои силы, - признавались по-
сле окончания соревнований 
спортсмены, уже с нетерпени-
ем ждущие следующего этапа 
спартакиады, который пройдет 
в июне.

Юлия ФЕДуКОВИч.
Фото автора.

Вниманию населения

ИзВеЩеНИе о месте и порядке ознакомления и необходи-
мости согласования  проекта межевания земельного участка 

В связи с подготовкой проекта межевания земельных участков 
и необходимостью согласования проекта межевания земельного 
участка и на основании п.п. 7, 8 и п. 11 ст. 13.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщаю следующее:

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: муниципальное образование Городищенское; адрес ме-
ста нахождения: 161383 Вологодская область, Нюксенский рай-
он, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26; контактный телефон: 
8(81747) 2-42-06; извещает о выделении из общей долевой соб-
ственности в счет долей на местности земельных участков, соглас-
но проекту межевания земельных участков, о месте, о порядке 
ознакомления с проектом межевания и о согласовании проекта 
межевания.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-
жевания земельных участков: Леонтьева Ирина Леонидовна; ква-
лификационный аттестат №35-12-278; адрес места нахождения: 
160002, г.Вологда, ул.Южакова 3, д.27. Адрес электронной по-
чты: rina-28@mail.ru; контактный телефон: 8-953-512-94-81.

3. Земельные участки в счет долей, общей площадью 102 га 
(1020000 кв.м) выделяются  из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером исходного земельного участка 
35:09:0000000:129. Местонахождение участка: Вологодская об-
ласть, Нюксенский р-н.

4. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 26, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

5. Предложения о доработке проекта межевания, обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков, заинтересованные лица могут направлять в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д. 26.

Весной прошли сразу два крупных областных соревнования по 
гиревому спорту. И с обоих спортсмен из Матвеева анатолий 
КОПтяеВ привез награды высшей пробы.

В конце марта в Грязовце принимали 
гиревиков со всего региона на чемпио-
нате области. В своей весовой категории 
среди ветеранов Анатолий Владимиро-
вич стал первым. А в общей турнирной 
таблице занял 4 строчку. Но мог бы 
подняться и выше. Матвеевский спор-
тсмен в толчке поднял 2 гири 44 раза. 
В рывке - левой рукой 73 раза, а когда 
выполнял упражнение правой, к сожа-
лению, допустил ошибку в технике, по-
этому судьи результат не засчитали. 

А 1 мая в Вологде состоялись тради-
ционные областные соревнования по ги-
ревому спорту, посвященные празднику 
Весны и Труда. Они ежегодно прово-
дятся на площади Революции, и под-
держать спортсменов приходит немало 
горожан и гостей областной столицы. 

Анатолий Владимирович в своей воз-
растной категории 50-59 лет завоевал 
«золото». За 5 минут он поднял гирю 
весом 24 кг ровно 100 раз!

Летний период гиревик из Матвее-
ва планирует посвятить подготовке к 
новым соревнованиям – на Кубок Во-
логодской области, которые пройдут в 
октябре.

- Летом свободного времени будет, 
конечно, поменьше. Домашних дел не-
мало, хочется выбраться и на охоту, и 
в лес за грибами и ягодами, выкроить 
часок-другой на резьбу по дереву, - гово-
рит он. – Но готовиться все равно буду.

Еженедельно он проводит 3-4 двух-
часовые тренировки, занимается бегом 
на длинные дистанции (это необходимо 
для поддержания общей формы, выра-

ботки правильного дыхания).
Благодаря участию в соревнова-

ниях у Анатолия Владимировича 
появилось немало знакомых и еди-
номышленников в разных уголках 
Вологодчины: Кириллове, Белозер-
ске, Тотьме, Грязовце, они пригла-
шают его на свои районные сорев-
нования. А ему хочется, чтобы и в 
нашем районе было больше увлечен-
ных гиревым спортом людей.

- Мне говорят, что пора бы завя-
зывать, что такие нагрузки вредны 
для здоровья. Я считаю, наоборот, 
когда все выполняешь правильно, 
спорт приносит только пользу. На 
соревнованиях встречал участников, 
которым уже 70 лет. Так что и мне 
есть, куда стремиться, - смеется он. 
– Спорт помогает поддерживать себя 
в форме. А еще хочется поблагода-
рить главного специалиста отдела 
культуры и спорта Ольгу Андрееву 
за помощь в организации поездок.

Подготовила 
Оксана ШуШКОВА.

Реклама, объявления

25 мАя, в четверг, на площади 
напротив м-на «магнит» с 8.00 до 15.00

саженцы: яблони, вишни, сливы, груши, абрикос, 
розы, виноград, клубника, капуста, рассада однолетних и 
многолетних цветов, туи, из Вологодского питомника СХПК майский.
Огромный ассортимент! При покупке от 800 руб., средство 
от колорадского жука и проволочника «ТАбУ» В ПОдАРОК!
               При покупке от 2000 руб. В ПОдАРОк средство 
              от колорадского жука и проволочника «ПРЕСТиж»! 

          мы ждем вас в любую погоду! * Реклама

ИП Машанова Т.А.

• ПРоДам: УАЗ «Хантер» 
2009 года выпуска, «Трэкол 
39041» 2008 года выпуска. 

8-931-505-58-75, Алексей.

• ПРоДам недорого дом 
с земельным участком в 
Нюксенице. 

Т. 8-911-543-12-68, зво-
нить после 18.00.

• ПРоДаю лодочный мо-
тор «Нептун-23» в хорошем 
состоянии. 

8-921-536-84-75.

• ПРоДам печь для бани 
с котлом. 

Т. 8-921-820-89-36.

• ПРоДаю септик. 
8-911-514-96-25.

• ДК Газовиков
19 мая в 19.00 приглашает 

всех на необычный концерт 
«Будем знакомы!». Вас ждет 
совместное выступление сту-
дентов Вологодского музыкаль-
ного колледжа и участников 
нюксенской эстрадной студии 
«Калейдоскоп»: 

- песни советских авторов в 
аранжировке;

- авторские песни, написан-
ные для детей в стиле «Джаз 
не по-детски»;

- другая интересная «музы-
кальная солянка»;

- выступление участников 
школы-студии степа (рук. С. 
Семенов);

- поем и танцуем «до упаду».
Цена билета - 100 рублей.

• Нюксенский КДЦ
21 мая в 11.00 на уличной 

площадке для всех пионеров 
и комсомольцев, сохранивших 
молодость души, их детей и 
внуков пройдет большой празд-
ник, посвященный 95-му Дню 
пионерии! 

В программе: 
- пионерская линейка;
- праздничное шествие; 
- соревнование отрядов; 
- песни под гитару, орлят-

ский круг;
- рисунки на асфальте;
- фотозона; 
- концерт учащихся Дома 

творчества; 
- кинофильм «Добро пожа-

ловать, или Посторонним вход 
воспрещен».

Желательная форма одежды 
- белый верх, темный низ. Пи-
онерские галстуки выдаются 
бесплатно!

25 мая в 18.00 любителей 
танцев ждут на юбилейном 
концерте (25 лет!) танцевально-
го ансамбля «Рябиновые бусы». 
Для вас выступят коллективы 
Нюксеницы и соседних райо-
нов. Цена билета - 100 руб. 

Подготовила 
Юлия ФЕДуКОВИч.

Афиша

В центре села движение транспорта будет ограничено
Администрация Нюксенского муниципального района инфор-

мирует, что 21 мая с 11.00 до 11.30, в рамках проведения Дня 
пионерии, в центре села будет ограничено движение автотран-
спорта по улице Советская (от МБУК «Нюксенский районный 
межпоселенческий КДЦ» до памятника «Воинам-землякам от 
благодарных нюксян»).

• ПРоДаетСя дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.
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27 апреля 2017 года в 14.00 в 
администрации муниципально-
го образования Городищенское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по вопросу «Об испол-
нении бюджета муниципально-
го образования Городищенское 
за 2016 год». Изменений и до-
полнений нет.

Реклама, объявления
*Реклама

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦия! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОдАРОК

+ СКидКи на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

ооо «устьянский ДСк»  
РеаЛизует: БЛоки фуНДамеНтНые, 

ПЛиты, БЛочки БетоННые ДЛя хозяйСтВеННых 
ПоСтРоек, тоВаРНый БетоН ЛюБой маРки 

С ДоСтаВкой микСеРом.

тел.: 8-929-142-05-54, 
8-929-142-05-55. * реклама

• ПЛаСтикоВые окНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПРоДаетСя дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тыс. 
рублей. Торг. 

8-921-149-21-19, Влади-
мир.

• куПЛю клюкву.  *Реклама

Тел. 8-920-357-02-62.

бУРЕНиЕ 
СКВАжиН нА ВОдУ. 

ОПыТ. 
дОГОВОР. ГАРАНТия.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ПРоизВоДСтВо 
ПРофиЛя. 

оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

метаЛЛочеРеПиЦа  
г. тотьма.

 т. 8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• НуЖНа СиДеЛка для 
матери (91 год, ходячая). 
8-912-597-72-49. Звонить 
после 17.00, в воскресенье 
в любое время.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцевой 
Валентине Германовне, до-
черям Ларисе, Тане и их 
семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ЧАДрОМЦеВА
Сергея Васильевича.

Клементьевы, 
с. Нюксеница.

 * реклама

* 
Ре

кл
ам

а 

24 мая, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- меНяем Лом зоЛота На НоВые изДеЛия. 
- офоРмЛеНие В кРеДит.                                отП-банк, ген. лиц. БРф 2766 от 21.06. 12.

 8
-9

10
-1

9
2
-9

2
-6

6
.

ооо «Нюксенский 
маслозавод» 

тРеБуютСя На РаБоту 
кЛаДоВщик, СЛеСаРь-

эЛектРик.
Справки по тел. 2-80-70.

• ПРоДам однокомнатную 
квартиру, Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50, Сергей.

• ПРоДаетСя трехком-
натная квартира в двух-
квартирном деревянном 
доме, ул. Заречная, 22 а. 

Тел. 8-921-829-57-66.

• ПРоДам печи в баню. 
8-953-519-76-64.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование мужу, детям, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

СеНЮхОВОЙ
людмилы Витальевны.
Одноклассники выпуска 

1972 года Городищенской 
средней школы и классный 

руководитель В.В. 
Малютина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чадромцевой 
Валентине Германовне, де-
тям Ларисе, Тане по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца

ЧАДрОМЦеВА
Сергея Васильевича.

Одноклассники выпуска 
1982 года.

Коллектив СПК «Колос» 
глубоко скорбит и выража-
ет искреннее соболезнова-
ние Чадромцевой Валентине 
Германовне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ЧАДрОМЦеВА
Сергея Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцевой 
Валентине Германовне, Ла-
рисе, Тане, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ЧАДрОМЦеВА
Сергея Васильевича.

Семьи: Рябининых, 
Рябининых, Захаровых, 

чуриных, п. Леваш.

Коллектив Городищен-
ской средней школы выра-
жает искреннее соболезно-
вание Щепеткиной Регине 
Иосифовне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сестры

лЮДМИлЫ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Хомутиннико-
вым Елене и Софье, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти отца, дедушки

лИхАЧеВА
Павла Александровича.
Классный руководитель, 

ученики и родители 
2 А класса Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фирсовым 
Валерию Михайловичу и 
Валентине Валентиновне по 
поводу смерти отца, свекра

ФИрСОВА
Михаила Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Л.А. Петухова (сватья), 
Сергей, Вера, Миша, Ира 

и их дети.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Валентине Гер-
мановне, Ларисе, Тане и их 
семьям, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ЧАДрОМЦеВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. и В.Т. Мальцевы, 
п. Леваш; Первушины, 

Тчанниковы, с. Нюксеница; 
Л.С. Коптева, п. Леваш.

Рано ушел из жизни хоро-
ший человек

ЧАДрОМЦеВ
Сергей Васильевич.

Искренне сожалеем о по-
тере мужа, папы и выража-
ем глубокое соболезнование 
родным и близким.

Наша семья скорбит вме-
сте с вами.

Поповы.

• ПРоДам земельный 
участок под ИЖС. 

Т. 8-911-528-83-06.

• тРеБуетСя продавец. 
2-87-37.

• ПРоДам трехкомнатную 
благоустроенную квартиру.  

8-960-290-87-34.

24 мая, среда
17.00 - Всенощное бдение. 

Лития. Исповедь. 
25 мая, четверг (ВОЗНЕСЕ-

НИЕ ГОСПОДНЕ)
8.00 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.30 - Литургия.
26 мая, пятница
17.00 - Вечерня. Утреня, па-

растас. Исповедь.
27 мая, суббота (Служба 

Троицкой родительской суб-
боты с 3 июня переносится на 

рАСПИСАНИе БОГОСлУжеНИЙ в храме прп. Агапита Мар-
кушевского на 24-28 мая 2017 г.

этот день в связи с престольным 
праздником нашего храма).

8.30 - Литургия. Вселенская 
панихида (Поминаем всех от 
века почивших благочестивых 
православных христиан, отец, 
братий и сестер).

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

28 мая, воскресенье
8.00 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.30 - Литургия.
17.00 - Огласительные беседы.

 Т. +7-981-449-18-87 
с. Нюксеница, ул. культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама



марафОн тВОрчестВа и таланта

Фестивали

В начале мая в 
Нюксенице на сцене 
Нюксенского КДЦ 
состоялся районный 
фестиваль – конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Северное 
сияние».

Более двухсот участников в 
возрасте от 5 до 18 лет блиста-
ли своими талантами. Прие-
хали ребята из Игмаса, Горо-
дищны, Матвеева, Лесютино, 
Березовой Слободки, Брусной, 
Вострого, а больше всего юных 
артистов представляли, конеч-
но, Нюксеницу. Номинаций, в 
которых определялись победи-
тели, было несколько: «Вокал. 
Соло», «Вокал. Ансамбль», 
«Хореография» и «Художе-
ственное слово». В каждой - 
несколько возрастных групп. 

Своими талантами ребята 
заставили даже солнышко за-
сиять ярче, погода в этот день 
стала самой теплой за весь 
месяц. Но, несмотря на то, 
что улица так и манила про-
гуляться, подышать весенним 
воздухом и погреться под ла-
сковыми жаркими солнечны-
ми лучами, зрители (и самым 
стойким отдельная благодар-
ность) предпочли полумрак 
зала КДЦ и выдержали более 
чем 6-часовой концертный 
марафон. Горячо поддержива-
ли аплодисментами каждого 
выступавшего: от самых ма-
леньких, делающих первые 
шаги на большой сцене, до 
уже известных «звездочек» 
нюксенской сцены, прошед-
ших фестивали всероссийско-
го уровня. 

Но если для зрителей это все 
же был отдых, то жюри фести-
валя все эти часы напряжен-
но работало. Юных талантов 
оценивали маститые артисты 
из Котласа, специально при-
ехавшие в Нюксеницу, лау-
реаты различных конкурсов 

- хореограф Александр Аба-
нин и педагог по джазовому 
вокалу Елизавета Курицына. 
Им была предоставлена честь 
открыть фестиваль, и своим 
исполнением известной песни 
они задали высокую планку 
для конкурсантов. За объек-
тивность и профессионализм 
оценки чтецов отвечала еще 
один член жюри - учитель 
русского языка и литературы 
Нюксенской средней школы 
Елена Сенюхова. А помогала 
экспертам секретарь комиссии 
- директор КДЦ Нина Ламова. 
Работа не из простых - опре-
делить победителей среди та-
кого множества талантливых 
детей. И все же конкурс обя-
зывает. На сцену за заслужен-
ными наградами поднялись:       

• «Вокал. Соло» 
5-7 лет:  1 место - Матвей 

Арипстанов, 2 место - Нина 
Брязгина (оба из Игмаса), 3 
место - Вера Теребова (с. Нюк-
сеница).

8-10 лет. Лауреаты: 1 степе-
ни - Полина Шушкова, 2 сте-
пени - Алина Раскумандрина, 
3 степени - Есения Парыгина 
(все из Нюксеницы).

Дипломанты: 1 место - Са-

велий Шитов, Людмила Ермо-
лаева, 2 место - Валерия Фо-
минская, Мария Коробицына, 
3 место - Виктория Маликова 
(все из Нюксеницы).

11-13 лет. Лауреаты: 1 сте-
пени - Елизавета Бахтина, 
2 степени - Аурика Какалец 
(обе из Нюксеницы), 3 степе-
ни - Ангелина Арипстанова (п. 
Игмас).

Дипломанты: 1 место - Ели-
завета Конюхова, 2 место - 
Екатерина Мельникова, 3 ме-
сто - Карина Уланова (все из 
Нюксеницы).

14-18 лет. Лауреаты: 1 сте-
пени - Валерия Меледина, 2 
степени - Роман Лобазов, 3 
степени - Павел Шабалин (все 
из Нюксеницы).

Дипломанты: 1 место - Ели-
завета Пушникова, 2 место 
- Виктория Гостева, 3 место 
- Полина Кирьянова (все из 
Нюксеницы).

• «Вокал. Ансамбль»
8-10 лет: 1 место - ансамбль 

«Пятнашки», 3 место - дуэт 
Элины Теребовой и Алены 
Бурковой (все из Нюксеницы).

11-13 лет: 2 место - ансамбль 
«Акварели», 3 место - ан-
самбль «Одноклассницы» (оба 

из Нюксеницы).
14-18 лет: 1 место - ансамбль 

«Перемена» (с. Нюксеница), 3 
место - дуэт «ЛераНика» (с. Го-
родищна). 

• «хореография»
8-10 лет: 2 место - младшая 

группа танцевального коллек-
тива «Ритм» районного Дома 
творчества за танец «Кошки 
не похожи на людей», 3 ме-
сто - младшая группа танце-
вального коллектива «Ритм» 
районного Дома творчества за 
танец «Матрешки» (с. Нюксе-
ница).

14-18 лет: 1 место - старшая 
группа танцевального коллек-
тива «Ритм» районного Дома 
творчества (с. Нюксеница), 2 
место - танцевальный коллек-
тив «Забава» (с. Городищна), 3 
место - танцевальный коллек-
тив «Задоринка» (п. Матвеево).

• «художественное сло-
во»

5-7 лет: 1 место - Нина 
Брязгина (п. Игмас), 2 место 
- Любовь Полуянова, 3 место 
- Александр Шитов (оба из 
Нюксеницы).

8-10 лет: 1 место - Альбина 
Чебыкина, 2 место - Анаста-
сия Пожарицкая (обе из Нюк-

сеницы).
11-13 лет: 1 место - Диана 

Малиновская, 2 место - Аури-
ка Какалец, 3 место - Марга-
рита Парыгина (все из Нюксе-
ницы).

14-18 лет. Лауреаты: 1 сте-
пени - Григорий Гайценрейдер 
(с. Нюксеница), 2 степени - 
Юлия Собанина (с. Городищ-
на), 3 степени - Дарья Соло-
менникова (с. Нюксеница).

Дипломанты: 1 место - Ана-
стасия Клестова (д. Брусно-
воловский Погост), 2 место 
- Дарья Власова (д. Брусново-
ловский Погост).

А Гран-при фестиваля жюри 
присудило джаз-квартету из 
ДК Газовиков, которым руко-
водит Марина Бритвина. Она, 
как и все остальные руководи-
тели, находилась в зале. На-
ставники подбадривали своих 
подопечных, давали советы 
перед выступлениями и, ко-
нечно, очень за них пережи-
вали. Отдельные слова бла-
годарности им. Поздравляем 
всех победителей, а тем, кто в 
этот раз не вошел в их число, 
желаем удачи на следующих 
конкурсах!

Оксана ШуШКОВА.   

Вести из Березовослободской начальной школы

28 апреля в ДК Березовой Слободки состоялся публичный отчет 
Березовослободской начальной школы. В нем приняли участие глава района, 
председатель общественного Совета школы Нина Истомина и заместитель 
начальника управления образования татьяна Согрина.

Школьные годы чудесные…

Директор школы Елена Бе-
лоусова ознакомила всех со-
бравшихся с основными норма-
тивно-правовыми документами 
образовательной организации, 
целями образовательной дея-
тельности. Она подчеркнула, 
что в школе созданы необходи-
мые условия для комфортно-
го полноценного образования 
детей. Показатель абсолютной 
успеваемости - 100%, каче-
ственный показатель - на оп-
тимальном уровне, более по-
ловины детей учатся на «4» и 
«5», двое отличников. Пропу-
ски уроков без уважительной 
причины отсутствуют. Про-
граммы по всем учебным пред-
метам осуществляются в пол-
ном объеме. Школа оснащена 
необходимым компьютерным 
оборудованием: имеются ноут-
буки, проектор, интерактивная 
доска, цифровые микроскопы. 
Внеурочная деятельность осу-

ществляется по всем направ-
лениям, предложенным ФГОС. 
Для ребят работают кружки 
«Юный информатик», «Учись 
учиться», театральная студия 
«Кукольный театр», мастер-
ская «Оригами» и другие.

Приоритетное направление 
работы - экологическое образо-
вание и воспитание. Формиро-
вание экологической культуры 
учащихся, вооружение их на-
выками бережного использова-
ния природных ресурсов – важ-
ные задачи начальной школы. 
В младшем школьном возрасте 
закладывается фундамент лич-
ности, происходит установка 
на развитие духовности, фор-
мируется мироощущение ре-
бенка. Духовно-нравственное 
воспитание – важнейшая кон-
цептуальная идея школы.

В течение года в школе про-
шло много интересных общеш-
кольных мероприятий: «Ве-

селый огуречник», поход по 
экологической тропе, День ма-
тери, «Новогодние приключе-
ния», «Женский день» и мно-
гие другие. Детям запомнились 
встречи с заместителем проку-
рора района Сергеем Черепа-
новым (тема: «Что такое кор-
рупция»), главным инженером 
Нюксенского РЭС Евгением Су-
ровцевым (тема: «Энергосбере-
жение»), инспектором ГИБДД 
Алексеем Поповым (тема: 
«Безопасность на дороге»), до-
знавателем отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Нюксенскому 
и Тарногскому районам управ-
ления МЧС Алексеем Поповым 
(тема: «Противопожарная без-
опасность»), участковым упол-
номоченным полиции Верой 
Коптяевой (тема: «Профилак-
тика правонарушений»). 

Ученики школы в течение 
года становились победите-

лями и призерами районных  
фестивалей, конкурсов «Зеле-
ная планета-2017», «Эколо-
гия. Творчество. Дети», «Я за 
чистоту родного края», «VIII 
истоковская ярмарка», «Это 
Север. Русский Север», смотра 
художественной самодеятель-
ности…

Школа живет многообраз-
ной, интересной, творческой 
жизнью. Заслуженные награ-
ды – дипломы и грамоты за по-
беду и участие в олимпиадах, 
конкурсах различного уровня 
- всем ученикам вручила Та-
тьяна Согрина. Она отметила 
хороший потенциал, высокий  
уровень активности детей.

В приветственном слове 
Нина Истомина одобрила рабо-
ту школы, подчеркнула успеш-
ность и важность проводимой 
деятельности по воспитанию 
подрастающего поколения. По 
ходатайству общественного 
Совета школы она отметила 
благодарностями членов ро-
дительского комитета. Также 
Нина Ивановна вручила благо-
дарственные письма и подарки 
ученикам 4 класса от местно-
го отделения партии «Единая 
Россия».

В рамках публичного отчета 
состоялся концерт, в котором 

приняли участие все ученики, 
а также родители, педагоги, 
старшее поколение. 

В рамках Года экологии 
детская агитбригада высту-
пила с призывом «Сохраним 
нашу Землю!». Замечательно 
справилась Карина Шушко-
ва с монологом «Деревенские 
святцы» по мотивам рассказа 
Ивана Полуянова. Иван Ядри-
хинский прекрасно испол-
нил роль нерадивого ребенка 
в сценке «Ну, почему так?», 
а Вадим Баландин – роль ле-
нивого ученика в мини-сцене 
«Письмо Ваньки Жукова «На 
деревню дедушке». Песни, тан-
цы, стихи никого не оставили 
равнодушными. А гимнасти-
ческий этюд девочек вызвал 
бурю аплодисментов. Девчонки 
просто молодцы! Легко испол-
нили сложные акробатические 
упражнения: мостики, стойки, 
шпагаты, кольца, улитки. На-
стоящие артистки! В последнем 
номере - с шарами, лентами, 
обручами, мячами - приняли 
участие все школьники.

Два часа пролетели незамет-
но. Публичный отчет сопрово-
ждался показом компьютерных 
презентаций с фото-калейдо-
скопом школьных дел.

Алена ИВАНОВА.

На сцене - ансамбль «Пятнашки». Игмасянка Нина Брязгина.


