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Дороги закроют 
с 10 апреля

Приказом департамента дорожного 
хозяйства и транспорта области в этом 
году весной временное ограничение 
движения большегрузного транспорта 
будет введено с 10 апреля. 

Данная мера принимается для обе-
спечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения 
в период возникновения неблагопри-
ятных природно-климатических ус-
ловий. Планируемый срок действия 
ограничения – месяц. Поэтому орга-
низациям, оказывающим транспорт-
ные услуги по завозу ГСМ, товаров 
первой необходимости и строитель-
ных материалов, стоит позаботиться 
о заблаговременной доставке грузов в 
населенные пункты.

С 1 апреля на лед 
не выходить

Запрет на выход на лед весной в 
Нюксенском районе вступит в силу с 
1 апреля.

Таким образом, ни выходить на 
лед, ни тем более выезжать на него на 
транспортных средствах, согласно по-
становлению администрации района, 
с этого момента будет нельзя. На ле-
довых переправах и местах перехода 
людей по льду водных объектов обще-
го пользования к этому сроку долж-
ны быть установлены запрещающие 
знаки. К нарушителям будут приме-
няться меры административного воз-
действия.

Вступить в бой в этом историческом 
сражении отважились три команды: 
учащиеся Городищенской и Нюксен-
ской средних школ, а также Совет мо-
лодежи Нюксенского МО. 

Участники признаются, что, гото-
вясь к этой интеллектуальной баталии, 
пришлось немало потрудиться и вновь 
проштудировать как подходящие пара-
графы из школьных учебников, так и 
библиотечную литературу. 

Предлагаем проверить свои знания 
и вам, читатели. Итак, знаете ли вы, в 
какой последовательности Александр Не-
вский освобождал захваченные террито-
рии? Какую военную хитрость применил 
в сражении с рыцарями Ливонского ор-

• В администрации района

Выпускники проекта 
«Электронный 
гражданин» получили 
паспорта

По итогам первого семестра 2016-
2017 года 70 человек получили па-
спорта «Электронного гражданина 
Вологодской области».

Все они выпускники двух центров 
общественного доступа, которые рабо-
тали в Нюксенице на базе районной 
администрации и в Городищне на базе 
администрации муниципального об-
разования. Свою компьютерную гра-
мотность и умение пользоваться элек-
тронными ресурсами повысили 35 
человек в Городищне (из них 5 пенси-
онеров, 6 человек из малообеспечен-
ных и 6 из многодетных семей). Заня-
тия с ними проводили тьюторы Ольга 
Храпова, Наталья Захарова и Любовь 
Филинская.

В Нюксенице курс обучения прошли 
тоже 35 жителей, из них 27 – муни-
ципальные служащие, 2 пенсионера, 
1 безработный. Наставниками для 
них стали работники администрации 
и члены молодежного актива: Светла-
на Маурина, Артем Бритвин и Алек-
сандр Метлев.

Все выпускники дали 100% пра-
вильных ответов и успешно сдали 
итоговый экзамен. 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.  

• Власть и общество

дена? А какой основной маневр в бою вы-
полняло построение под названием «ка-
банья голова»? Уверена, с ходу ответят 
немногие. А конкурсантам было предло-
жено 13 таких каверзных вопросов! 

В результате упорной борьбы звание 
победителей – у команды учащихся Го-
родищенской СОШ. Это Дмитрий Ме-
ледин, Екатерина Суровцева и Анаста-
сия Филинская (руководитель - Любовь 
Николаевна Денисовская). На втором 
месте ребята из Нюксенской СОШ: Ни-
кита Лесуков, Михаил Теребов и Мария 
Шарыпова (руководитель - Сергей Ста-
ниславович Селивановский), на третьем  
– члены совета молодежи Нюксенского 
МО (Иван Маринин, Артем Бритвин, 

«Победный клинок» – за Городищной

Конкурсы

19 февраля прошел районный этап областного конкурса «Клинков 
победный звон», посвященный 775-летию со дня победы русских воинов 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Ирина Кормановская). 
- Мы впервые проводили такой кон-

курс, но уже успели отметить его зна-
чимость, - отмечает ведущая интел-
лектуальной игры, директор музея 
Наталия Самохвалова. - Участникам, а 
ими могли быть молодые люди от 14 до 
30 лет, была предоставлена прекрасная 
возможность вспомнить и освежить со-
бытия давно минувших дней, и порадо-
вало, что они хорошо подготовились. 

Победителям игры - школьникам из 
Городищны -  после предстояло еще не-
мало времени провести за учебной лите-
ратурой, чтобы защитить честь района 
в финале, который прошел в областной 
столице 3 марта в виде настольной во-
енно-исторической и интеллектуальной 
игры. Ребята получили дипломы участ-
ников.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Молодым людям пожелал удачи в 
прохождении испытаний и поздравил с 
прошедшим днем защитника Отечества 
военный комиссар по Тотемскому, Ба-
бушкинскому, Нюксенскому и Тарног-
скому районам Юрий Паламарь.

- Только отслужив, мужчина понима-
ет цену настоящей дружбе и взаимовы-
ручке, - отметил он. - В армии учат не 
просто пользоваться оружием, там за-
каляется характер. Пройдя эту школу, 
молодой человек готов встать на защиту 
Родины, своей семьи и близких людей. 

Успешного участия в конкурсе ребя-
там пожелала и начальник отдела куль-
туры и спорта Евгения Пушникова. 

После торжественного открытия, всех 
напутствий уже совсем, как в армии, на 
участников посыпались команды:

- Стройся! Равняйсь! Смирно! В две 
шеренги становись!

Деление на группы, краткий инструк-
таж и снова четкое:

- Вопросы есть?
- Никак нет! - юношам начальная воен-

ная подготовка не в новинку.

Выложились будущие призывники на 
каждом испытании по полной. Видно 
было, каких усилий стоило подтягива-
ние на перекладине, но без борьбы не 
сошел никто, как выкладывались на 
челночном беге и отжимании от пола, 
старательно и на скорость разбирали 
и собирали АК-74, надевали общевой-
сковой защитный комплект, тщательно 
прицеливались и стремились поразить 
мишени при стрельбе. А ведь еще не-
обходимо было блеснуть знаниями в те-
ории: ответить на вопросы по истории 
России и воинскому уставу.

Когда ребята ушли на обед, члены 
комиссии подвели результаты. Победи-
телей определяли не только по общему 
итогу, но и по каждому виду многобо-
рья отдельно.

Грамоты за успешное прохождение 
испытаний на церемонии награждения 
получили: 

«Знание общевойсковых уставов»:
1 место – Артур Попов, Нюксенская 

средняя школа.
«Знание российской военной истории 

К службе готовы
На прошлой неделе прошел районный этап областного конкурса 

«Призывник года» на приз памяти Героя России Сергея Преминина. 
За почетное звание лучшего среди своих сверстников боролись 23 
юноши из Нюксеницы и Городищны.

в рамках школьного курса «История 
России»:

1 место – Данил Шушков, Городи-
щенская средняя школа.

«Разборка-сборка АК-74»:
1, 2, 3 место – Артур Попов, Андрей 

Емелькин, Егор Ефимовский (все из 
Нюксенской средней школы).

«Пользование средствами индивиду-
альной защиты»:

1, 2, 3 место – Егор Ефимовский, Ар-
тур Попов, Вадим Лобанов (все из Нюк-
сенской средней школы).

«Челночный бег 10 по 10 метров»:
1, 2, 3 место – Егор Патокин, Павел 

Попов, Егор Ефимовский (все из  Нюк-
сенской средней школы).

«Меткий стрелок»:
1 место – Артем Пантюхин (НСШ);
2 место – Борис Баженов (ГСШ ). 
«Отжимание от пола»:
1, 2, 3 место – Егор Патокин, Артем 

Клементьев, Владислав Андреев (все из 
Нюксенской средней школы).

В общем зачете третье место занял Ва-
дим Лобанов, 2-е место – Егор Патокин. 
А победителем конкурса и обладателем 
звания «Призывник года» стал Егор 
Ефимовский. Он будет представлять 
район в областном этапе, который прой-
дет с 22 по 24 марта. Желаем ему удачи!

Оксана ШУШКОВА.
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Прямой провод

Николай из райцентра спро-
сил:

- Живу в Нюксенице. У 
меня не заключен договор с 
коммунальной организацией, 
предоставляющей услугу по 
вывозу мусора. Если такого 
документа нет, должен ли я 
оплачивать услугу?

• Отвечает прокурор райо-
на Сергей Якушев: 

- В соответствии со ст. 154 
ЖК РФ услуга по сбору и вы-
возу твердых бытовых отходов 
не входит в перечень комму-
нальных услуг, но входит в 
состав платы за жилое поме-
щение и относится к понятию 
содержания жилого помеще-
ния. К жилым помещениям со-
гласно ст. 16 ЖК РФ относятся 
жилой дом, часть жилого дома, 
квартира, часть квартиры и 
комната.

Статья 153 ЖК РФ предус-
матривает, что обязанность по 
внесению платы за жилое по-
мещение и коммунальные ус-
луги возникает у собственника 
данного помещения с момента 
возникновения права собствен-
ности на жилье (у лиц, которым 
данное жилье предоставлено по 
договору социального или ком-
мерческого найма, с момента 
подписания данного договора).

При этом необходимо отме-
тить, что не заключение дого-
вора со специализированной 
организацией, имеющей со-
ответствующую лицензию на 
вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов, не освобож-
дает собственников жилья от 
платы за данный вид услуг. 
На территории района в насто-
ящее время такую лицензию 
имеет лишь одна организация, 
название которой не будем 

приводить, чтобы не делать ей 
рекламу.

Согласитесь, что в процес-
се жизнедеятельности любого 
человека образуются твердые 
бытовые отходы, за сбор и ути-
лизацию которых должны пла-
тить все без исключения.

Анализ судебной практики 
по данному вопросу за про-
шлый год показал, что суды 
в подавляющем большинстве 
случаев удовлетворяют иско-
вые требования организации, 
предоставляющей данный вид 
услуг населению, и взыскива-
ют с собственников жилья по-
несенные ею затраты.

Поэтому предлагаю жителям 
района решать данный вопрос 
мирным путем и не доводить 
дело до суда. В наших совмест-
ных силах сберечь красоту 
природы района для будущих 
поколений нюксян.

У тезки первого звонившего 
и тоже жителя Нюксеницы - 
Николая Ивановича - другой 
коммунальный вопрос, требую-
щий разъяснения юристов:

- Пришли квитанции на 
оплату на воду, а внизу ука-
зано, что необходимо заме-
нить счетчики, у которых 
заканчивается срок гаран-
тии завода-изготовителя. 
Причем, в такой ультима-
тивной форме: если замену 
потребитель не произведет, 
оплата будет рассчиты-
ваться по средней норме су-
точного расхода воды. Не по-
нимаю, если у меня счетчик 
исправный, почему я его дол-
жен менять? А если он приоб-
ретен в магазине, где проле-
жал год-два, и используется 
недавно, его что, тоже вновь 
менять? Есть ли у управля-

ющей компании законные ос-
нования для подобных требо-
ваний и на основании какого 
закона? Такая же ситуация 
и с газовыми счетчиками.

• Отвечает заместитель 
прокурора района Сергей Че-
репанОв: 

- В соответствии со ст. 157 
ЖК РФ размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается 
исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определя-
емого по показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии - ис-
ходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

В соответствии с п. 80 Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных По-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354, учет 
объема (количества) комму-
нальных услуг, предоставлен-
ных потребителю в жилом или 
в нежилом помещении, осу-
ществляется с использованием 
индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов 
учета.

К использованию допуска-
ются приборы учета утверж-
денного типа и прошедшие 
поверку в соответствии с тре-
бованиями законодательства 
Российской Федерации об обе-
спечении единства измерений. 
Информация о соответствии 
прибора учета утвержденному 
типу, сведения о дате первич-
ной поверки прибора учета и 
об установленном для прибора 
учета межповерочном интер-
вале, а также требования к ус-
ловиям эксплуатации прибора 
учета должны быть указаны в 
сопроводительных документах 
к прибору учета.

Согласно п. 34 Правил по-
требитель коммунальных услуг 
обязан в целях учета потре-
бленных коммунальных услуг 
использовать коллективные 
(общедомовые), индивиду-
альные, общие (квартирные), 
комнатные приборы учета, со-
ответствующие требованиям 
законодательства Российской 
Федерации об обеспечении 
единства измерений и про-
шедшие поверку; обеспечивать 
проведение поверок установ-
ленных за счет потребителя 

Коммунальные вопросы для прокурора

В тему: 
«Мусорная» проблема 
на страницах районной 
газеты поднимается 
постоянно. Нюансов тут 
много. И большинство 
жителей согласны, что в 
этой сфере необходимо 
навести порядок. Со 
стороны власти многое 
делается для того, чтобы 
возникающие вопросы 
снять. На последнем 
совещании при главе 
района обсуждалась тема 
приобретения контейнеров 
для сбора твердых 
коммунальных отходов, в 
том числе и через проекты 
«Народного бюджета». 
Такая рекомендация была 
дана главам муниципальных 
образований. Мусор, так 
или иначе, есть у всех, тут 
сложно не согласиться с 
Сергеем Александровичем, 
и выносить мы его обязаны 
в отведенные для этого 
места, а не в придорожную 
канаву. Таким образом, 
услугой пользуется каждый, 
и, значит, платить нужно, и 
закон это подтверждает. 

коллективных (общедомовых), 
индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов 
учета в сроки, установленные 
технической документацией на 
прибор учета, предварительно 
проинформировав исполните-
ля о планируемой дате снятия 
прибора учета для осуществле-
ния его поверки и дате установ-
ления прибора учета по итогам 
проведения его поверки.

Пунктом 59 Правил уста-
новлено, что плата за комму-
нальную услугу определяется 
исходя из рассчитанного сред-
немесячного объема потребле-
ния коммунального ресурса по-
требителем, определенного по 
показаниям индивидуального 
или общего (квартирного) при-
бора учета за период не менее 
6 месяцев в случае выхода из 
строя или утраты ранее введен-
ного в эксплуатацию индивиду-
ального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета либо 
истечения срока его эксплуата-
ции, определяемого периодом 
времени до очередной повер-
ки, - начиная с даты, когда на-
ступили указанные события, а 
если дату установить невозмож-
но, - то начиная с расчетного 
периода, в котором наступили 
указанные события, до даты, 
когда был возобновлен учет 
коммунального ресурса путем 
введения в эксплуатацию соот-
ветствующего установленным 
требованиям индивидуального, 
общего (квартирного), комнат-
ного прибора учета, но не более 
3 расчетных периодов подряд 
для жилого помещения и не бо-
лее 2 расчетных периодов под-
ряд для нежилого помещения.

Таким образом, информация, 
указанная в квитанции, соответ-
ствует законодательству. Срок 
очередной поверки прибора уче-
та указан в паспорте счетчика 
и необходимо на это обращать 
внимание при покупке.

Еще несколько вопросов наши читатели адресовали 
в прокуратуру, чтобы получить консультации 
специалистов данного учреждения.

№ 

Наименование 
организации (или) 

Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя

Адрес предоставления 
скидки

Размер 
скидки, 

%
Перечень товаров (работ, услуг)

1. ИП Шушков А. С.
с. Нюксеница, 
ул. Тарногское шоссе, 8

 5% Определенный перечень товаров

2.
ООО «Левый Берег»
Шалаевский А. Д.

с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 27 

5%
Весь ассортимент общественного 
питания

3. ИП Гусев В. В.
с. Нюксеница, 
ул. Заовражная, д. 13, кв. 1. 

10% Автомобильные пассажироперевозки

4. ИП Катарама И. А.
с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 10

7%
Весь ассортимент 
непродовольственной группы товаров

5.
ООО «Антей»,
аптека № 16 

с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 10.

7% Весь ассортимент товаров

6.
ООО «Агроторг»,
федеральная сеть 
«Пятерочка»

с. Нюксеница, 
ул.  Советская, 15.

10%
Весь ассортимент товаров по 
понедельникам

7.
ООО «Ваш дом и Ваша 
дача»

с. Нюксеница, 
ул. Советская, 15.

10% Весь ассортимент товаров

8.
ООО «Здоровье» 
Аптека «Здоровье»

с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 7

5% Весь ассортимент товаров

9.
ИП Коншина А. Н.
Магазин «Мастер» 

с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 5а

5%
Садовый инвентарь:
лопата, вилы, грабли.

10. ИП Шушков А. С.
с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 7

5%
Весь ассортимент непродовольствен-
ной  группы товаров (промтовары) 

11. ИП Шушков А. С.
с. Нюксеница, 
ул. Культуры,7.

5%
Весь ассортимент 
непродовольственной группы товаров 
(мебель) 

12. ИП Катарама Л. Н.
с. Нюксеница, 
ул. Советская, 12б

5%
Весь ассортимент непродовольствен-
ной группы товаров (одежда, обувь)

13.
ИП Оленев Е. В. 
Магазин «Ковры»

с. Нюксеница, 
ул. Советская, 3а

5%
Весь ассортимент непродовольствен-
ной группы товаров (тюль, ковры) 

14.
ООО «Айсберг», магазин 
«Алкомаркет»

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4

3% Определенный перечень товаров 

15.
ИП  Шишкин В. И.
Закусочная «Дилижанс»

с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 27 

5%
Весь ассортимент общественного 
питания

О «Заботе» и торговле

- На первый рынок, появившийся в 90-е около 
здания налоговой, приглашали всех желающих. 
Приходи и торгуй! Почему сейчас нельзя торго-
вать частникам на улице в центре Нюксеницы? 
Кто отвечает за отведение места для торговли 
домашней продукцией? (Валентина, д. Шульгино)

- В 90-е годы не было жестких требований к орга-
низации торговли. В 2009 году принят Федеральный 
закон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», - разъяснила Лидия 
Алексеевна. – Эту информацию мы подробно давали 
в газете «Новый день» № 76 от 5 октября 2016 года 
в статье «Каким должен быть мини-рынок». Можно 
найти газету и еще раз ознакомиться. Торговать – 
значит исполнять федеральные законы и платить на-
логи. И делать это нужно всем.

 При условии наличия всех необходимых доку-
ментов торговля домашней продукцией допускается 
органами местного самоуправления при проведении 
сельскохозяйственных ярмарок в специально отве-
денном для этих целей месте. Кто проводит сель-
скохозяйственную ярмарку, тот отвечает и за разме-
щение торговых рядов. В марте 2017 года на сайте 
администрации района будет размещен проект «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Нюксенского му-
ниципального района» для малого и среднего бизне-
са. Ждем ваших предложений.

рееСТр
организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в проекте 

«Дисконтная карта «Забота» 

- Где в нашем райо-
не действует карта 
«Забота»? (Вален-
тина Николаевна, с. 
Городищна).

- Работа с руководи-
телями организаций и 
предприятий ведется 
постоянно. Реестр ор-
ганизаций и индиви-
дуальных предприни-
мателей, участвующих 
в проекте «Дисконтная 
карта «Забота» на тер-
ритории Нюксенского 
муниципального райо-
на расширяется, - рас-
сказала Лидия Алек-
сеевна. - Это возможно 
благодаря достигнуто-
му взаимопониманию 
и совместной работе 
на благо потребителей 
района и области. Вот 
полный полный пере-
чень магазинов и объ-
ектов сферы услуг, где 
действует карта.

За разъяснениями по ряду вопросов мы обратились к главному 
специалисту по торговле и защите прав потребителей управления 
народнохозяйственного комплекса администрации района Лидии 
ДЕмиДЕНКО.

Страницу подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Родился он в учительской 
семье 1 декабря 1943 года в 
деревне Хрипелево Кубено-
Озерского района нашей обла-
сти. Был третьим ребенком. И 
как сказал его младший брат 
Владимир, «самым умным». 
Успешно окончил среднюю 
школу, поступил в Молочный 
институт на зоотехнический 
факультет - с малых лет лю-
бил всякую живность. Учился 
на повышенную стипендию, но 
после четвертого курса и прак-
тики пришел в военкомат за 
повесткой в армию. Родные не 
смогли переубедить его изме-
нить это неожиданное для всех 
решение. Три года службы на 
Севере. С мечтой о море прие-
хал в Калининград, но что-то 
там не сложилось...

Увлечение фотографией при-
вело его в областной сектор 
печати, где в 1969 году он по-
лучил направление на работу 
в нюксенскую газету «Путь 

Ильича». Литсотрудник, фото-
корреспондент, ответственный 
секретарь (был и секретарем 
партийной организации). А но-
вый поворот продиктовали ему 
любовь к природе и дружба с 
ее защитниками. После восьми 
лет творческой работы в газе-
те в 1977 году в его трудовой 
книжке появились новые запи-
си: «егерь районного общества 
охотников, егерь Нюксенского 
государственного заказника». 
Через 10 лет - последняя за-
пись: «Пчеловод подсобного 
хозяйства Нюксенского ЛПУ 
МГ». Этому непростому делу 
он посвятил 16 лет (до выхода 
на пенсию). А пчелы и цветы 
стали смыслом его жизни до 
последнего дня...

В небогатом личном архиве 
Николая Аркадьевича (зна-
чительная его часть сгорела 
вместе с домом в Королев-
ской) есть почетные грамоты 
бюро Нюксенского райкома 

Память

Николай Белов. Линия его жизни - не цепь 
случайностей, это поиск себя, своего предназначения. 
Судите сами.

Мечта попасть на это озеро, далекое 
и неведомое, не давала мне покоя не-
сколько лет. Многие слыхали о нем, 
рассказывали невероятные истории, 
которые еще более разжигали любо-
пытство. Человека же, видевшего сво-
ими глазами, встретить не удавалось.

Судя по карте, именно из него и вы-
текает Кондас, наша «Угрюм-река». 
Но все попытки подняться на лодке 
до истока заканчивались безуспешно. 
Выше речки Кумбаш путь прегражда-
ли непреодолимые лесные завалы.

И вот нынче, наконец, состоялось 
знакомство с людьми, знающими до-
рогу к Большому озеру. Нашими про-
вожатыми согласились быть Николай 
и Сергей Новиковы из деревни Вос-
трое, два брата, в будущем, несомнен-
но, два заядлых охотника.

Не стоит описывать, как с тяжелен-
ными ношами добирались до озера, 
как потом плутали по болоту среди 
лывин, отыскивая Кондас (а начина-
ется он не из озера, а чуть заметной 
прерывистой струйкой в болоте, ки-
лометрах в 7-10 от озера), как потом 
шли еще с десяток километров, пока 
осмелились спустить надувную лод-
ку, как на каждом километре раз по 
десять перетаскивали ее через зато-
пленные деревья, бобровые плотины, 
переносили по берегу через завалы, 
как, наконец, добирались с проколо-
той лодкой до Кумбаша, а оттуда 26 
километров снова пешком до Озерок.

То, ради чего мы предприняли это 
путешествие, увиденное нами - стоило 
пота. Большое озеро не только самое 
большое в районе, но и, бесспорно, са-

Задержавшись на работе, возвра-
щаюсь домой своей тропинкой че-
рез уже сумеречный лес. Остались 
позади многие приметные местеч-
ки. Подхожу к владениям новых 
знакомых - домовитой четы барсу-
ков. Хозяева бодрствуют, но, заме-
тив меня, скрываются в своих «ка-
такомбах». Передо мной еще один 
вход, метрах в двух напротив - ста-
рая береза. Буду ждать - непремен-
но через него осторожные хозяева 
проверят: ушел ли я.

Минут через десять в норе пока-
зывается полосатая мордочка. Не 
выходя из норы, барсук недовер-
чиво обнюхивает каждый листочек 
и осторожно продвигается вперед. 
Зверь уже около меня, у сапога, вот 
он коснулся его носом. И тут его 
будто ударяет током. Барсук взви-
вается вверх, делает невероятный 
прыжок и с ходу влетает в нору. 
Да, здорово он перепугался, вряд 
ли сегодня выйдет снова.

А в лесу уже совсем темно. Спешу 
домой, но куча свежих щепочек под 
засохшим деревом заставляет опять 
остановиться. Поднимаю голову - и 
вижу гнездо, дятел строил: вот и 
вход, и крыша над ним - здоровен-
ный трутовик, который тоже всегда 
на больных деревьях селится. Сры-
ваю веточку, просовываю в дупло. 
Резкий удар, веточка отбита. Здесь 
хозяин!

Спозаранок, захватив «ружье», 
спешу к гнезду. Терпенье, еще тер-
пенье - и вот портрет готов. 

мое красивое. И стоит туда сходить 
даже только ради того, чтобы посмо-
треть вечерний закат, когда с болота 
на озеро наплывает туман, в котором 
растворяются берега, и только гомон 
чаек, утиное кряканье нарушают бе-
лое безмолвие. 

На озере гнездится крупная ко-
лония чаек. На северном берегу ка-
ждая кочка посуше занята под гнез-
до. Уже сейчас много уток, особенно 
нырковых. В Кондасском охотхо-
зяйстве, да и вообще в районе, вряд 
ли найдется место богаче по обилию 
водоплавающих птиц, особенно во 
время пролетов. Небольшая глубина 
(от 2 до 4 метров) способствует раз-
витию водной растительности, что и 
привлекает птиц.

А на болоте - обилие корма для 
боровой дичи, куликов. Прошлогод-
нюю клюкву - еще хоть сейчас со-
бирай, а уже поспела морошка. Осо-
бенно много вокруг озера гнездится 
кроншнепов, самых крупных наших 
куликов.

Эта «командировка» позволила 
найти ответы на многие вопросы, но 
озеро загадало нам и много новых за-
гадок. О них в следующий раз.

Примечание. В это непростое пу-
тешествие Н.А. Белов пригласил 
Павла Попова. В Вострое они прибы-
ли на «Заре», а братьев Новиковых, 
тогда еще школьников, им пореко-
мендовали в качестве проводников. 
Мальчики проводили их до озера (за 
14 км), попили чайку и вернулись 
домой. Охотником из них стал толь-
ко Николай. 

«На Большом озере» (Фоторепортаж)

КПСС и райисполкома «...за 
добросовестный труд, актив-
ное участие в общественно-по-
литической жизни и в связи 
с праздником - Днем печати» 
и несколько дипломов празд-
ника-ярмарки «участнику вы-
ставки «Цветов божественные 
лики» в номинации «За редкие 
и нераспространенные виды 
цветов». Еще - несколько фо-
тографий и газетных вырезок. 
Они заслуживают внимания. 
За 47 лет жизни в Нюксенице 
Николай Аркадьевич изучил и 
полюбил все ее достопримеча-
тельности и сроднился со мно-
гими ее людьми. 

• Из воспоминаний земля-
ка, павла Ивановича попова:

- С Николаем Лобазовым 
мы одноклассники, а его отец 
Павел Михайлович Лобазов - 
двоюродный брат моей матери 
и наш уважаемый наставник, 
охотовед. Он рано стал дове-
рять нам ружье, брал с собой 
в рейды в заказник, по речке 
Порше. Правда, с одним усло-
вием: чтоб у нас не было про-
блем с учебой. В одну из таких 
поездок и сфотографировал нас 
Николай Белов. С ним нас свя-
зывала многолетняя дружба: в 
армию меня провожал, встре-
чал, свадьбу мою в Леваше фо-
тографировал. Сколько инте-
ресных эпизодов было! Хотя бы 
случай с медведицей. Подни-
маемся с ним по Порше и слы-
шим чей-то визг на берегу. Ну, 
думаем, кабанята. А видим на 
лужайке играющих медвежат. 
Николай, конечно, сразу за фо-
торужье... И вдруг рычание, от 
которого мороз по коже. А это 
мама-медведица с другого бе-
рега к нам рвется. Вместо того 
чтобы бежать от греха подаль-
ше, он - ее фотографировать... 
Словом, разошлись мы с ней, 
но фотоаппарат (по моей вине) 
побывал-таки в воде. Так он ве-

чером у костра под фуфайкой 
достал негатив, просушил его 
и опубликовал снимок в газете. 
На свой день рождения пригла-
сил однажды в Юрьевскую из-
бушку - там он часто ночевал. 
Прибежал я на лыжах, поздра-
вил. В Маркелову избушку до-
бирался к нему на лодке, с но-
чевкой в дороге - трудные там 
перекаты... Однажды сидели на 
разных лабазах. Барсук идет, 
похрюкивает. Солидный такой. 
Как бы не воспользоваться слу-
чаем?! Однако нельзя - егерь 
не одобрит. Да и медведя в тот 
раз не дождались. Однажды в 
Кузовской встретились. Дождь 
льет, как из ведра, а я никак 
в избушку не попаду. Тут Ни-
колай и объявился, а у меня 

трофей - три рябчика. «Три? А 
можно только двух!» Правда, 
все три попали в суп, которым 
мы и поужинали... По насту 
как-то водил его на Волгуж, на 
глухариный ток. Цель - сфото-
графировать это чудо природы. 
Не удалось. Но запомнилось 
ночевкой у костра.

Уверена, что подобных 
встреч и рассказов о Николае 
Аркадьевиче Белове набралось 
бы на целую книгу. Еще один 
немаловажный штрих к его 
портрету: в районной библиоте-
ке Николая Аркадьевича счи-
тали одним из самых взыска-
тельных книгочеев. Вспомните 
его добрым словом. 

Зоя ШАРЫПОВА, 
с. Нюксеница.

С миру - по нитке

6 марта 
исполнилось 40 дней, 
как не стало 
Николая Аркадьевича 
БеловА, 
талантливого 
фотокорреспондента, 
егеря, 
пчеловода и цветовода.

«...И вот портрет дятла 
готов!»

Год 1997. Николай БЕЛОВ: 

Уникальные фотографии николая Белова.

За праздничным столом. николай Белов и Зоя Шарыпова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Наина Ельцина. Объясне-
ние любви» 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Валланцаска - 
ангелы зла» 18+

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 16+
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 Т/с «Демоны» 16+
02.45 «Еда без правил». 0+
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бриолин».
13.05 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 Линия жизни. Николай Ле-
бедев.
15.10 Х/ф «Дневной поезд».
16.45 А.Муттер, Ч.Рейс, З.Мета, 
С.Озава и оркестр Венской фи-
лармонии. Концерт
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле».
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
21.10 «Тем временем».
21.55 Больше, чем любовь. Сер-

ПОНЕДЕЛьНИК,
13 марта.

ВТОРНИК,
14 марта.

ТВ
Программа

с 13 по 19 
МАРТА

СРЕДА,
15 марта.

ЧЕТВЕРГ,
16 марта.

ПЯТНИЦА,
17 марта.

СуББОТА,
18 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Из племени гончих псов» 
12+
01.35, 03.05 Х/ф «Три дюйма» 18+

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 16+
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 Т/с «Демоны» 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!».
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.20 Больше, чем любовь. Сер-
гей Вавилов и Ольга Багринов-
ская.
17.05 А/Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр. Га-
ла-концерт
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оро-
па».
18.15 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Искусственный отбор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Николай II. Последняя воля 
императора» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Порочный круг» 
18+

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 16+
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 Т/с «Демоны» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Всё это - ритм».
12.20 Цвет времени. Ар-деко.
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я... Поль-
ская тетрадь».
17.05 «Чайковский - гала».
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Афганский коридор».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни». 16+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».
01.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 Слово пастыря

гей Вавилов и Ольга Багринов-
ская.
22.35 В.Маканин. Линия жизни.
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
00.30 Д/ф «Робер Брессон и Ан-
дрей Тарковский. Диалог посред-
ством изображений».
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».
02.40 Э. Шоссон. «Поэма».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Она его обожа-
ет» 18+

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 Т/с «Екатерина» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 16+
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 Т/с «Демоны» 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.45 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Второй хор».
12.45 Россия, любовь моя! «Си-
бирские самоходы».
13.15, 20.05 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Д/ф «Робер Брессон и Ан-
дрей Тарковский. Диалог посред-
ством изображений».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрм-
лер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом исто-
рии».
23.00 «Дело N. Отречение Николая 
II: последний документ Империи».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера». 
16+
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви».
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро

21.10 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж». 
16+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодо-
ление хаоса».
01.50 Д/ф «Фидий».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Студия звукозаписи»16+
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья» 18+
03.55 Х/ф «Верные ходы» 18+

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 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» 12+
01.40 Х/ф «Жених» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
18.35 Расследование ЧП 16+
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Живой труп».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя».
12.40 Письма из провинции. 
Ярославль.
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/ф «Планета Михаила Ани-
кушина».
17.00 Г. Ринкявичюс и Новоси-
бирский симфонический оркестр. 
Концерт
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д.Астрахан. Линия жизни.
21.10 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Рыба-мечта».
01.15 Два рояля. Дмитрий Алек-
сеев и Николай Демиденко.
01.55 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли».
02.50 Д/ф «Леся Украинка».
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* Знаком возрастного ограни-
чения не отмечены телепередачи, 
транслируемые в эфире без предва-
рительной записи, или являющие-
ся информационной продукцией, 
имеющей значительную историче-
скую, художественную или иную 
культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей,  не 
достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
19 марта.

д. Березовая Слободка
БАЖЕНОВЫМ 

Сергею Сергеевичу и Нине Алексеевне
Дорогие наши, любимые!

Поздравляем вас с 30-летием супруже-
ской жизни, с жемчужной свадьбой!
Семья ваша строилась очень непросто,
Ее по кирпичикам создали вы,
Бывало, что рушился брачный ваш мостик,
Но вы не сдавались, любовь берегли!
С жемчужною свадьбой мы вас поздравляем,
Совсем незаметно прошло много лет,
Красивее пары мы не представляем,
Надежнее пары на свете ведь нет!
Пусть счастье от брака у вас не проходит,
Пусть будут здоровы родные всегда,
Пусть беды, печали навеки уходят,
Сопутствует в жизни всегда доброта!

Дети, внучки.

д. Лесютино
Дорогих, родных 

ЖУКОВЫХ
Евгения Ивановича и 

Валентину Михайловну
поздравляем с юбилеем свадьбы!
Семья ваша стала такой драгоценной,
Блестящей, шикарной, как страстный сапфир!
И силою вашей любви вдохновенной
Вы тихий уютный построили мир.
Уж 45 лет этот мир процветает,
И так же, как раньше, он полон любви!
Все дети и внуки вот так же мечтают
Прожить свою жизнь беззаветно, как вы!

Дети, внуки, брат Анатолий, Колосовы, 
Изотовы, Черепановы.

с. Городищна
ШИШКИНОЙ Нине Алексеевне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя!
А сколько лет, значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Подруги.

с. Городищна
ШИШКИНОЙ Нине Алексеевне

Любимая мамочка, бабушка, теща!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем!
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой, доброй и нужной такой!

Дочери, зятья, внуки.

д. Березовая Слободка
АНДРЕЕВОЙ Фаине Михайловне

Дорогая мамочка, любимая бабушка и 
прабабушка!

Поздравляем с 90-летним юбилеем!
Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем! 

с. Нюксеница
КОТОВОЙ Надежде

Надя! Надечка! Надюша!
С днем рожденья, наш хороший,
Милый, славный человек!
Нет для нас тебя дороже,
Счастлива будь целый век.
Рады, что с тобой знакомы,
Ты для нас, как солнца свет,
Радости тебе желаем
И долгих, долгих, долгих лет!
Спасибо тебе за тепло, радушие и госте-
приимство!

Марина Полуянова и вся наша семья.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ Валентине Ивановне

13 марта у нашей любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
юбилей!

Поздравляем тебя, родная, и 
пусть жизнь тебе дарит счаст-
ливые дни, приятные сюрпри-
зы, незабываемые впечатле-
ния. Оставайся неповторимой 
и необыкновенной женщиной 
на земле.

80 лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила,
Уважения, любви тебе, внимания,
Правнуков и внуков обожания!

Три семьи Седякиных, 
г. Санкт-Петербург; Плешковы, 

Белозеровы, Иваненко.

Хочу поздравить с 8 Марта и поблагодарить за 
хорошую работу, внимание и чуткое отношение 
к пожилым людям специалиста по социальной 
работе Елену Анатольевну Карачеву и социаль-
ного работника Ольгу Владимировну Храпову.   

Дважды в неделю социальный работник идет 
за 5 км в деревню Космарево, чтобы обслужить 
меня, бабульку, несет сумки с продуктами, по-
могает по хозяйству.

Пожелаю Ольге Владимировне крепкого здо-
ровья! Большое спасибо за Ваш труд и низкий 
поклон.
С уважением, Римма Ильинична ТЕРЕбОВА. 

д. Березовая Слободка
АНДРЕЕВОЙ

Фаине Михайловне
Дорогая тетя!

От всей души поздравляем с юбилеем!
В этот день 90 тебе стало,
Много пройдено трудных дорог,
90 – для истории мало,
А для жизни – порядочный срок!
И сегодня грустить ты не пробуй
И улыбок для нас не жалей,
День такой у тебя особый –
Называется он юбилей!
Юбилей – это круглая дата,
Значит, столько-то с нуликом лет
Миновало с тех пор, как когда-то
Ты решила явиться на свет!
Чтобы не было места печали,
От которой ты вешала б нос,
Чтобы максимум звонкого смеха,
Чтобы минимум горестных слез!
Чтобы дети здоровыми были,
Чтобы внуками полнился дом,
Ну, а если мы что-то забыли,
Не беда, пожелаем потом!

Прокопьевы, Пестовские, 
О. Ипаева, Р. Мунаев.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 6+
11.25 Фазенда

10.15 «Роза Сябитова. Сваха на 
выданье» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Т/с «Новая жена» 12+
16.10 Голос. Дети
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 
18+
02.05 Х/ф «Дело СК1» 18+
04.20 Модный приговор 12+

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» 
12+
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилора-
ма» 16+
00.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.00 Т/с «Время Синдбада» 16+
03.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья».
12.55 Пряничный домик. «Метал-
лические чудеса».
13.25 «Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли».
14.45 «Последний срок». Спек-
такль
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солн-
ца».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Уроки французского».
20.40 «Легендарные дружбы. Рас-
путин о Вампилове».
21.10 Х/ф «Живи и помни». 16+
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Степфордские жены».
01.45 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 «Золотой граммофон» 16+
17.45 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 12+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Цари океанов» 12+
00.40 Х/ф «Полиция Майами. От-
дел нравов» 18+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «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 «Родное сердце» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
23.50 Д/ф «Крым. Путь на Родину» 
12+
02.20 Т/с «Женщины на грани» 
12+

НТВ

05.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 Х/ф «Должок» 16+
22.35 Х/ф «По следу Зверя» 18+
02.00 Т/с «Время Синдбада» 18+
03.35 Т/с «Час Волкова» 18+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Уроки французского».
12.00 Легенды кино. Стэнли Ку-
брик.
12.30 Россия, любовь моя! «Песни 
Рязанского края».
13.00 «Кто там ...».
13.25 Д/ф «Край медведей и ло-
шадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?».
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов».
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
16.00 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.
16.30 «Пешком...». Москва шаля-
пинская.
17.05 Библиотека приключений.
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
18.35, 01.55 «Сокровища русского 
самурая».
19.25 Х/ф «Странная женщина».
21.45 Т.Курентзис и оркестр 
musicAeterna.
23.20 Х/ф «Любимая девушка».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».

Благодарность

д. К-Выставка
КОТОЧИГОВОЙ Галине Николаевне

Дорогая мамочка, любимая бабушка, теща!
Поздравляем с юбилейным днем рожде-

ния!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда!
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Дочери Людмила, Наталья, внук Матвей, 

зять Айдар.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 10 марта 2017 года 

Первым председателем «пер-
вички» ветеранов юшковских 
деревень был избран ГУБИн-
СкИй Михаил александро-
вич, всеми уважаемый ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участник Парада Победы, ве-
теран труда. Всю свою жизнь 
он отдал сельскому хозяйству. 
Был механизатором, секрета-
рем партийной организации, 
механиком колхоза «Мир». 
Знал все тонкости сельской 
жизни, поэтому обращался за 
помощью в подвозе дров вете-
ранам, расчистке снега к прав-
лению колхоза, администра-
ции сельсовета. 

Его заместитель - ГОГлева 
капитолина николаевна - по-
сле ухода по состоянию здоро-
вья с этого ответственного по-
ста Михаила Александровича 
возглавила юшковскую «пер-
вичку». Капитолина Никола-
евна активно сотрудничала с 
редакцией «районки», писала 
о нелегкой судьбе ветеранов, 
об истории ушедших деревень 
и их жителях, о колхозах, ко-
торых давно нет. Она знала 
многих из тех, кто родился и 
вырос в юшковской округе и 
кто прославил малую родину. 
Среди них герой Советского Со-
юза, уроженец деревни В-Двор 
Кормановский Иван Прокопье-
вич, совершивший подвиг под 
Старой Руссой Малафеевский 
Сергей Федорович, председа-
тель Нюксенского райиспол-
кома Кормановский Анатолий 
Васильевич, генерал Плюснин 
Вениамин Павлович…

Сама Капитолина Николаев-
на в составе мобилизованных 
нюксенских девушек была от-
правлена на торфоразработки 
под Ленинград, после возвра-
щения работала в полеводстве, 
телятницей, бригадиром. На 
посту председателя «первички» 
провела немало мероприятий 
для людей преклонного возрас-
та, заботилась о них, знала, в 
чем они нуждаются, и всегда 
приходила на помощь.

В 2002 году председателем 
первичной организации стала 
Ирина Дмитриевна лОБа-
нОва. По образованию Ирина 
Дмитриевна – учитель началь-

ных классов, более 40 лет от-
дала детям. 27 лет учила деток 
в Городищенской средней шко-
ле, 10 лет в Вологде и более 
трех лет в Юшковской шко-
ле-сад. Женщина грамотная, 
спокойная, рассудительная, 
она пришлась по душе юшков-
цам. Ирина Дмитриевна актив-
но взялась за порученное дело, 
продолжила все, что было на-
работано, предложила поздрав-
лять юбиляров на дому, вручая 
небольшие подарочки. А все мы 
знаем, что дорог не подарок, 
а внимание. Ветераны ждали 
этих визитов, во время которых 
Ирина Дмитриевна рассказыва-
ла о делах в округе, в районе, в 
области. Тесная связь с админи-
страцией поселения, правлени-
ем колхоза, культработниками 
помогала провести и общие ме-
роприятия.

Первым помощником Ирины 
Дмитриевны была капитолина 
александровна кОрОТкая, 
она и встала в 2007 году во 
главе юшковских пенсионе-
ров. Капитолина Александров-
на приехала в колхоз «Мир» 
по окончанию В-Устюгского 
совхоз-техникума по распре-
делению и всю жизнь прора-
ботала зоотехником. В трудо-
вой книжке у нее одна запись. 
Крупного рогатого скота было 
близко к тысяче, плюс кони, 
овцы, свиньи, да и фермы 
разбросаны по всем деревням. 
Нелегко пришлось девушке ос-
ваиваться, не было опыта, но 
уже полвека она – юшковчан-
ка. Здесь вышла замуж, здесь 
родились и выросли ее сыно-
вья. Она знает хорошо каждо-
го человека, знает его радости 
и горести, проблемы. Уличное 
освещение, дороги, перехо-
ды через речку, дрова, эти и 
другие проблемы Капитолина 
Александровна поднимала на 
дне администрации и находила 
понимание и помощь. Строго 
следила, чтобы внимание к по-
жилым людям было регуляр-
ным, организовала кружок здо-
ровья (комплекс упражнений 
нам разработала медицинский 
работник из Городищны Люд-
мила Михайловна Чурина). В 
2011 году ветераны совместно 

с культработниками и акти-
вом жителей провели праздни-
ки деревень В-Двор, Юшково, 
Ананьевская, Ляменгское, Лу-
кино, а в 2012 году - праздник 
Троицы. Не остаются пожилые 
люди в стороне от мероприятий 
сельского и районного уровней.

В настоящее время в юшков-
ской округе проживает около 
70 пенсионеров. Все они мо-
лодцы! Особо хочется отметить 
тех, кого «старость дома не за-
станет». Это женский ветеран-
ский ансамбль. Галина Петров-
на Шилова, Нина Васильевна 
Коптяева, Ольга Александров-
на Короткая, Лидия Анато-
льевна Кормановская и песню 
задушевную споют, и мастер-
ски сценку сыграют, и любое 
представление подготовят. С 
концертной программой высту-
пят не только у себя в клубе, но 
и в Городищне, Матвееве, Кос-
мареве. В праздничные даты 
ветераны стараются собраться 
вместе, подготовить меропри-
ятие, накрыть праздничный 
стол и просто пообщаться, по-
делиться своими радостями и 
печалями. Их поддерживает и 
правление колхоза (в прошлом 
в лице Валентины Иванов-
ны Денисовской, в настоящее 
время - Марины Николаевны 
Храповой), и администрация 
МО Городищенское. Активи-
сты художественной самодея-
тельности принимают участие 
и в деревенских субботниках. 
К ним присоединяются Ка-
питолина Александровна Ко-
роткая, Михаил Михайлович 
Кормановский, Иван Николае-

К 30-летию ветеранской организации района

В душе мы – молодые!
Ветеранская организация района – это люди, 

живущие в наших деревнях и селах. Это первичные 
ветеранские организации.

 * реклама

вич Малафеевский, Галина Ни-
колаевна Мишенева, Любовь 
Сергеевна Шушкова и многие 
другие жители. Укрепляют 
свое здоровье ходьбой Светлана 
Геннадьевна Дьякова, Лия Пе-
тровна Малафеевская, Капито-
лина Александровна Короткая, 
Ольга Александровна Корот-
кая, Нина Борисовна Корма-
новская, Любовь Сергеевна 
Шушкова, Иван Васильевич 
Короткий. В летнее время все 
без исключения трудятся на 
своих огородах, выращивают 
овощи, фрукты, ягоды. 

Держат крупного рогатого 
скота супруги Шиловы, Шуш-
ковы, Плюснины, Фаина Ва-
сильевна Малафеевская. Козы, 
овцы, телята, куры у супругов 
Дурневых, Бритвиных и др. 
Есть и заядлые рыболовы, это 
Василий Николаевич Шилов, 
Василий Михайлович Корма-
новский, Валентин Григорье-
вич Коптяев, Василий Алексе-
евич Лобанов. Пока есть силы 
и возможность, ветераны еще 
и трудятся. В ООО «Мирный 
плюс» - Галина Васильевна 
Плюснина, Татьяна Васильев-
на и Николай Ильич Шушко-
вы, в детском саду - Галина 
Петровна Шилова, Валентина 
Геннадьевна Плюснина.

Есть, конечно, и проблемы. 
Но их мы постараемся решить.

Всех ветеранов поздравляю с 
юбилеем ветеранской организа-
ции! Юбилей еще молодой, и в 
душе мы - такие же молодые!

Татьяна Валентиновна 
МАлАФЕЕВСКАя, 

председатель первичной 
организации, д. Юшково.

Родом Фаина Михайловна 
отсюда же, «в церкви училась 
с первого по четвертый класс», 
затем - в Нюксенской школе. 
Правда, окончила всего 8 клас-
сов. Сейчас, вспоминая труд-
ные военные годы, женщина 
не скрывает слез. А тогда ни 
от голода, ни от усталости, ни 
от разлуки с близкими людьми 
плакать было некогда. После 
школы ФЗО ее направили ра-
ботать станочником на завод. В 
16 лет она стояла по 12 часов в 
день у станка, из-за малого ро-
ста подставляя под ноги ящик. 

- 250 граммов хлеба давали, 
на заводе девчата трудились 
да один мужчина мастером, 
списанный с войны. Завод не 
простой: снаряды выпускал. 
Это на Урале, город Камыш-
лов Свердловской области. А в 
1948 году вернулась сюда, тут 
замуж вышла. Пятьдесят два 
года с мужем вместе прожи-
ли, золотую свадьбу справили, 
сына и дочь воспитали. 

- А вспомни, мама, сколько еще 
по стране поездили, - вступает в 
разговор Ирина Александровна.

И правда, внушительный 

список: Белоруссия, северный 
Казахстан (20 лет там отрабо-
тала в строительном училище!), 
Республика Коми, снова малая 
родина. Где лучше? Фаина Ми-
хайловна улыбается: «Дома, в 
деревне». 

Так, слово за слово, и о се-
крете долголетия разговори-
лись. Юбиляр уверена, что он 
в здоровье, а здоровье дают Бог 
да еще доброта и труд:

- Всю жизнь тружусь, отпуска 
полностью не пользовала, в боль-
нице не лежала, на бюллетене не 
бывала (два стажа выработано, 
девять государственных наград 
за добросовестный труд – прим. 
автора). Животных люблю, лю-
дей всех жалею. Много лет доно-
ром была, помогала людям.

Фаина Михайловна раньше 

хорошо вышивала и вязала, 
участвовала в конкурсах по ру-
коделию. Сейчас в свободные 
часы любит гулять на улице, 
заниматься физкультурой, про-
водить время с дочкой, внуками 
и правнуками. Даже самых ма-
леньких (двойняшкам по 5 лет) 
приучает к труду: «Вот лопатка 
– снег чистить, вот метелка – 
подметать». Ребятишки в ней 
души не чают: только появятся 
первые цветы из-под снега – не-
сут букет прабабушке, радуют 
приятными сюрпризами. 

Вот и завтра родные соберут-
ся вместе, чтобы поздравить 
Фаину Михайловну с днем 
рождения. Счастья Вам, здоро-
вья и исполнения Вашей мечты!

Надежда ТЕРЕбОВА.
Фото автора.

Долгожители

Землю красит солнце, а человека - труд
Завтра Фаина михайловна АНДРЕЕВА из Березовой 

Слободки отметит 90-летний день рождения. 
Побеседовали мы с ней и ее дочерью ириной 
Александровной еще накануне.

15 МАРТА в КДЦ  с 9 
до 16 час. модельная 

ОБУВЬ
 из натуральной  кожи 
сезона «весна-зима». 

Скидки на зимнюю 
коллекцию. 

КАЧеСТвО И КОМфОРТ 

пО дОСТуПНыМ ЦеНАМ!

* 
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«Горячая линия»
Прокуратурой района с 13 по 

17 марта 2017 года проводит-
ся «горячая линия» по вопросу 
взимания  с родителей, иных 
законных представителей несо-
вершеннолетних, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации (детские сады), 
не предусмотренных законо-
дательством платежей (кроме 
родительской платы).  Инфор-
мация о нарушениях прини-
мается по телефонам  2-80-87,  
2-91-40  с 9 час. до 18 час. 

Вниманию 
населения

Ирина Дмитриевна 
лобанова.

капитолина александровна 
короткая.

Реклама, 
объявления
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а 15 марта продажа 
КуР-МОЛОДОК  

    И петушков.
 Нюксеница (ветстанция) 
- 8.00, Б-Слободка - 
8.30. 

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.
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 Наша кура 
с гарантией!

ПРОДАЖА
14 и 18 марта: 

Нюксеница - 15.00, 
Городищна - 16.00. 

     10 кур - 
    петух в подарок!
8-981-431-93-33.

ИП Конев
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Реклама, объявления

 *Реклама

 *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)

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

* Реклама

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

выгодный обмен старых 
приемников Триколор Тв на новые;
Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Большое поступление мобильных 
телефонов и смартфонов;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой связи,
в продаже игровые приставки GS GameKit,
испытать приставку и погонять игры можно абсолютно 
бесплатно в нашем магазине.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru. 
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

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

 ИП В.Н. Безвытный. 

• СДАМ квартиру. 
8-981-500-41-96.

* 
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ПРОДАЮ ТеПЛИЦы 
(поликарбонат) 

г. Тотьма.
              Доставка.
              установка.
       8-921-128-58-42,                  

8-921-061-98-38.

КуПЛЮ БАЛАНС 
(сосна, ель). 

8-911-705-49-69, 
звонить 

после 17.00.

Компания закупает 
круглогодично 

ОБРезНуЮ ДОСКу 
1 сорт. Размеры 

50х100/150/200, ель. 
Цена 8500/за куб.м. 
Т. 8-911-500-35-97, 

сайт: www.voles35.ru
* 
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КуПЛЮ 
МеТАЛЛОЛОМ. 

ЦеНА в вОЛОГДе - 11500. 

8-921-716-82-62. 
ДеМОНТАЖ, САМОвывОз. 

Договоры 
с предприятиями.

Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ без спраВки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 2 меС.
процентная стаВка состаВит 8% от суммы 
займа (48% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. 
требуетСя поручительСтво. 
акция! приВедите к нам клиента по ма-
теринскому капиталу и получите 2000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
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обязательное услоВие - членстВо В кпк 
«содейстВие». оплата паеВого Взноса - 100 
руб., Вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шмигельской 
Марии Николаевне, Попо-
вой Нине Николаевне и их 
семьям по поводу преждев-
ременной смерти брата

пОпОва
александра николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Телышевы.

Автошкола «универсал 
Плюс» производит 
набор на обучение 

категории «в». 
Т. 8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

 12 и 15 марта продажа

 КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, 
доминантов,

Вологодской птицефабрики, 
привитых, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 8.00.  

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

           8-921-067-86-50. 
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ТРеБуеТСя вОДИТеЛь 
С КАТеГОРИей «Д» 

НА МАРшРуТНОе ТАКСИ. 
Требования: непью-

щий, добросовестный, 
с опытом работы. 

возможны варианты 
по совместительству 
с основной работой. 
Т. 8-921-683-22-33.

• КуПЛЮ рога лося. 
8-981-448-61-21.

• зАКуПАеМ пиловочник 
сосны больших диаметров. 
Дорого. 

8-921-062-31-30.
• ПРОДАеТСя дом в Нюк-

сенице. 
8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
кирпичном доме с неболь-
шим земельным участком.

8-931-507-58-04.

• ОЦеНКА земельных 
участков, недвижимости, 
при ДТП, пожаре, затопле-
нии, разделе.         *Реклама

8-921-534-25-17.

Автономная канализация 
«ERGOBOX» для дома, 

дачи, коттеджа. 
Продажа. Доставка.

 установка.
8-953-936-03-38. * 
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Даниловым Ива-
ну, Валентине, Лене по пово-
ду смерти матери, свекрови, 
бабушки

ДанИлОвОй
Зои яковлевны.

Коптяевы, Гребенщиковы, 
Коптяевы.

Ветеранская организация 
ОМВД выражает глубокое 
соболезнование Данилову 
Ивану Владимировичу, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ДанИлОвОй
Зои яковлевны.

17 марта, в пятницу, 

продажа кур-молодок 
(рыжих и белых) и петухов.
Б-Слободка (у маг.) - 14.15,
Нюксеница (у маг. «Авоська») 
- 14.35,
Городищна (ост.) - 15.45,
Брус. Погост (ост.) - 16.45,
Брусенец  (1-я ост.) - 16.55,
Игмас (у маг.) - 17.35.

18 марта, суббота,
Пески (по дороге на паром) 
- 8.40. Перевозка осуществля-
ется в теплом фургоне.

Т. 8-921-059-53-43.
При покупке 10 шт. - 11-я в 

подарок.
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• СДАМ дом. 
8-921-533-90-56.

*Р
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а



Он проходил с 1 декабря 
2016 года по 30 января 2017 
года по инициативе Нюксен-
ского районного Дома творче-
ства. Учредителями конкурса 
выступили отдел природных 
ресурсов и управление образо-
вания администрации Нюксен-
ского района. 

На конкурс было представле-
но 177 работ детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, занимающихся 
творческой деятельностью: из 
Нюксенских средней и началь-
ной, Городищенской средней, 
Левашской основной и Березо-
вослободской начальной школ, 
Нюксенского рДТ, а также от 
воспитанников Нюксенского 
детского сада №1. 

Члены жюри, в состав кото-
рого вошли консультант при-
родных ресурсов управления 
народнохозяйственного ком-
плекса администрации района 
Алексей Кривошеев, инженер 
научно-технической информа-
ции Нюксенского ЛПУМГ На-
талья Верзунова и я, пришли 
к единому мнению, что в своих 
работах дети отразили видение 
экологических проблем, пока-
зали красоту родной природы и 
любовь к домашним питомцам.

Сколько фотографий присла-
ли ребята! Это и красивые пей-
зажи, и сами авторы вместе со 
своими любимцами: кошками, 
собачками, кроликами! Запе-
чатлены на снимках и питом-
цы, которые редко становятся 
героями фотографий: куроч-
ки и козленок. Порадовали и 
рисунки. В разных техниках: 
углем, гуашью, акварелью и 
просто цветными карандаша-
ми - ребята передали свои эмо-
ции, которые вызывают в их 
детских сердцах живописные 
просторы малой родины и до-
машние животные. Среди ра-
бот были рисунки и плакаты 
на тему защиты окружающего 
мира. Участники конкурса на-
помнили, что нельзя разорять 
муравейники и птичьи гнезда, 

изобразили, что влияет на за-
грязнение природы, как плохо 
порой поступают люди, выбра-
сывая мусор в лесу, на берегах 
рек… Думаю, что цели конкур-
са - воспитание у обучающихся 
активной гражданской пози-
ции, любви и бережного отно-
шения к природе, развитие ин-
тереса к проблемам охраны 
природы, сохранения и при-
умножения лесных богатств 
- организаторы и инициаторы 
достигли.

А вот и итоги конкурса.
«я за чистоту родного края»
Художественное направление: 

• рисунок
Среди младших школьни-

ков в тройку лидеров вошли 
третьеклассницы Нюксенской 
средней школы: Вера Золотко-
ва, Виктория Маликова и Вик-
тория Николаева (1, 2, 3 места 
соответственно).

Среди учеников среднего 
звена было присуждено только 
второе место, его занял ученик 
5 А класса Нюксенской СОШ 
Дмитрий Федотовский.

• плакат
Победителем среди участ-

ников младшего школьного 
возраста стала коллективная 
работа ребят из экологическо-
го клуба «Почемучка» Нюк-
сенского рДТ. На втором месте 
Глеб Бурков (3 класс, Березо-
вослободская НОШ), на треть-
ем - Александр Демьяновский 
(экологический клуб «Поче-
мучка» Нюксенского рДТ).

В данной номинации мно-
го работ представили ученики 
коррекционных классов, за-
нимающиеся в объединении 
«Радужный мир» Дома творче-
ства. Лидерами в своей группе 
стали Артур Максаков, Андрей 
Лоскутов и Кирилл Фирсов. 
Вторую ступеньку пьедестала 
поделили Валерия Белоусова, 
Данил Пирогов, Михаил Кома-
ров и Даниил Федотовский. На 
третьей ступеньке расположи-
лись работы Игоря Паклина, 

Зеленая планета

Софьи Бородиной, Дмитрия 
Лобазова, Евгения Бакшеева, 
Ивана Расторгуева, Владислава 
Максимова и Дениса Лобазова. 

• Фотография 
Места распределились сле-

дующим образом. У малышей 
«золото» - у Юлии Чечулин-
ской (Нюксенский д/с №1), 
«серебро» - у Виолетты Ершо-
вой (ОРРД «Малышок» Нюк-
сенского рДТ), «бронза» - у 
Любови Бородиной (Нюксен-
ский д/с №1).

Среди участников младше-
го школьного возраста побе-
ду одержал Николай Басараба 
(объединение «Ларец сувени-
ров» Нюксенского рДТ), вто-
рую строчку призеров подели-
ли Матвей Бурков и Максим 
Бурков (ученики Березовосло-
бодской НОШ). 

в средней возрастной груп-
пе автором лучшей работы 
признана Анна Шалаурова 
(объединение «Sand Art» Нюк-
сенского рДТ). Второе место у 
обучающейся того же объеди-
нения Екатерины Полуяновой 
и Даниила Коптяева (8 класс, 
Левашская ООШ).

«Домашние любимцы»
Художественное направление: 

• рисунок
Среди дошкольников луч-

шей работой признан рисунок 
Любови Полуяновой, на втором 
месте - Евгении Исаковой, на 
третьем - Юлии Бурковой. Все 
они обучаются в объединении 
раннего развития детей «Ма-
лышок» Дома творчества. 

Среди младших школьни-
ков победное место поделили 
Анастасия Короткая (2 Б класс 
Нюксенской НОШ) и Мария 
Дубинова (объединение «Изо-
бразительное искусство», Нюк-
сенский рДТ). Вторыми стали 
работы Клюевой Марины (1 А 
класс Нюксенской СОШ) и Да-
рьи Воробьевой (объединение 
«Мягкая игрушка» Нюксенско-
го рДТ). На третьем месте - Ми-
хаил Рыжов (2 А класс Нюксен-
ской СОШ) и Николай Сурначев 
(3 класс Нюксенской НОШ).

Среди участников среднего 
школьного возраста диплом 
первой степени присужден 
Анастасии Паневой, второй - 
Полине Матюниной, третьей 
степени - Лилии Андреевой. 
Все девочки занимаются в объ-
единении «Sand Art» Нюксен-
ского рДТ. 

• Фотография
Более 20 фотографий было 

представлено в этой номинации.
Среди младших школьни-

ков дипломом первой степени 
отмечен Ярослав Касаткин (1 
класс, Нюксенская НОШ), вто-
рой степени - Ксения Попова 
(объединение «Ларец сувени-
ров» Нюксенского рДТ), тре-
тьей - Вера Филинская (объ-
единение «Знатоки родного 
края» Нюксенского рДТ). 

Среди представителей сред-
ней ступени обучения побе-
дительницей стала Наталья 
Пешкова (объединение «Вол-
шебный колорит», Нюксен-
ский рДТ), на втором месте – 
работа Валерии Игнашкиной 
(5 класс Городищенской СОШ), 
на третьем месте оказались 
сразу два участника: Максим 
Басараба (6 класс Нюксенской 
СОШ) и Даниил Коптяев (8 
класс Левашской ООШ).

Отдельные призовые места 

были распределены среди об-
учающихся коррекционных 
классов: победителем в номина-
ции «Фотография «Домашние 
любимцы» стала Софья Боро-
дина, второе место присуждено 
автору работы Валерии Белоу-
совой (обе девочки обучаются в 
объединении «Радужный мир» 
Нюксенского рДТ).

 Молодцы, ребята! От членов 
жюри хочется поблагодарить 
всех участников конкурса за 
старание, труд, творчество, ак-
тивность и любовь к родному 
краю. Все работы - замечатель-
ные. Продолжайте заниматься 
творчеством, совершенствуйте 
свое мастерство. И не только 
рисуя и фотографируя, выра-
жайте свою любовь к окружа-
ющему миру, но и совершая 
добрые поступки. Берегите 
природу, не обижайте живот-
ных и будьте положительным 
примером для других! И всегда 
помните слова детского девиза: 
«Спасти поля, леса, луга и чи-
стую гладь рек можешь только 
ты, РАЗУМНЫЙ человек!»

Елена СЕДяКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Есть в природе равновесье – нарушать его нельзя!
Подведены итоги районного заочного конкурса 

рисунков и фотографий «Я за чистоту родного края».

*   *   *
 Нюксенские ветераны: Нина 

Михайловна Дерюгина, Нико-
лай Павлович Лобазов, Нико-
лай Анатольевич Теребов, Та-
тьяна Григорьевна Яшкина и 
Владимир Порфирьевич Блинов 
- приняли участие в межрай-

онном турнире по настольному 
теннису и дартсу, который про-
шел 15 февраля в Тотьме.

- Участвовали шесть команд 
из восточных районов, - рас-
сказывает главный специалист 
отдела культуры и спорта Оль-
га Андреева. - Наша команда 

не вошла в тройку призеров, 
но, тем не менее, поездка при-
несла нашим ветеранам массу 
положительных эмоций!

*   *   *
18 февраля на «Лыжню 

Нюксеницы-2017» вышли 142 
школьника. Итоги таковы:
Мальчики 2008-2010 г.р. (1 км):
1 место – Илья Колупаев (Лесю-
тинская ООШ); 2 – Глеб Зубенко 
(Нюксенская НОШ); 3 – Антон 
Раскумандрин (Нюксенская СОШ).
Девочки 2006-2007 г.р. (1 км):

1 место – Мила Малафеевская; 2 
– Алена Болотова; 3 – Арина Ро-
манова (все из Нюксенской СОШ).
Мальчики 2006-2007 г.р. (1 км):
1 место – Артем Щепеткин (Ле-
вашская ООШ); 2 – Егор Шилов 
(Нюксенская СОШ); 3 – Алексей 
Шушков (Нюксенская СОШ).
Девочки 2008-2010 г.р. (1 км):

1 место – Мария Коробицина; 2 – 
Валерия Фоминская; 3 – Оксана 
Перевалова (все из Нюксенской 
СОШ).

Девушки 1999-2000 г.р. (3 км):
1 место – Полина Кирьянова 
(Нюксенская СОШ); 2 – Наталья 
Керкеснер (Лесютинская ООШ); 
3 – Кристина Щеголева (Нюксен-
ская СОШ).

Юноши 1999-2000 г.р. (5 км):
1 место – Илья Шушков (Нюк-
сенская СОШ); 2 – Илья Роман-

цев (Игмасская ООШ); 3 – Дми-
трий Генаев (Нюксенская СОШ);
Девочки 2001-2003 г.р. (3 км):

1 место – Ксения Малафеевская 
(Лесютинская ООШ); 2 – Анна 
Абанина (Игмасская ООШ); 3 – 
Екатерина Лобазова (Лесютин-
ская ООШ).
Мальчики 2001-2003 г.р. (3 км):
1 место - Вадим Попов (Нюксен-
ская СОШ); 2 - Михаил Соло-
менников (Игмасская ООШ); 3 
- Андрей Немеш (Городищенская 
СОШ).

*   *   *
21 февраля прошли район-

ные соревнования про стрельбе 
из пневматической винтовки 
среди школьников с ограничен-
ными возможностями.

В младшей группе (1-4 клас-
сы) самым метким оказался 
Леонид Бритвин, на втором 
месте – Кирилл Фирсов, на 
третьем – Дмитрий Лобазов. 
В старшей группе (5-9 классы) 
победил Дмитрий Удачин, вто-
рое место у Кристины Соколо-
вой, третье – у Игоря Паклина.

*   *   *
23-25 февраля в поселке Во-

жега состоялось открытое пер-
венство по лыжным гонкам 
«Кубок малыша-2017» на при-
зы двукратной олимпийской 

Спортивный февраль

чемпионки по биатлону Анны 
Богалий.

Соревнования собрали поряд-
ка 250 лыжников в возрасте от 
4 до 13 лет из Вологодской и 
Архангельской областей. Побы-
вали на нем и два юных спор-
тсмена из Нюксенской ДЮСШ: 
Иван Теребов и Артем Шаба-
лин (тренер - Сергей Юрьевич 
Москвитин), которые приняли 
участие в гонках классическим 
и коньковым стилями. Несмо-
тря на большую конкуренцию, 
наши ребята показали доволь-
но неплохие результаты: по 
итогам двух гонок Иван занял 
3 и 4 места, а Артем – 6 и 10. 

 - В первый день состязаний 
было морозно (-14 градусов), 
затем потеплело, начался сне-
гопад. Но это мелочи. В целом 
же погода нам благоприятство-
вала. Состязания прошли хоро-
шо, главное, дети были счаст-
ливы, - прокомментировал 
Сергей Юрьевич.

Отдел культуры и спорта бла-
годарит за помощь в организа-
ции поездки Евгения Истоми-
на, Алексея Лобазова, Сергея 
Коптяева.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Здоровая нация

на старте Иван Теребов. 

Фото веры Филинской «Чели на пенсии».


