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• Знай наших!

Взглянуть на мир через 
культуру

17-18 марта в Вологде заверши-
ла работу XXIV Межрегиональная 
олимпиада по научному краеведению 
«Мир через культуру». В этом году 
она была посвящена 80-летию со дня 
образования Вологодской области, 
юбилею городов Вологды, Великого 
Устюга, Тотьмы, Череповца.

Олимпиада проходила в три этапа: 
заочная оценка исследовательских 
работ, творческое задание, защита 
исследовательских работ. На очный 
этап (творческое эссе, защита иссле-
довательских работ) были приглаше-
ны 122 учащихся из 27 муниципаль-
ных районов и городских округов 
Вологодской области. Наш район 
представляли две 11-классницы: Але-
на Кабакова из Городищенской СОШ 
и Арина Селивановская из Нюксен-
ской СОШ. 

Алена со своей исследовательской 
работой «История становления и 
развития коллективного хозяйства в 
деревне Дор Космаревского сельско-
го совета Сухонского (Нюксенского) 
района (1928-1933 гг.)» заняла 2 ме-
сто. Поздравляем!
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Сельское хозяйство

Борщевику грозит 
химическая атака

В этом году на борьбу с борщевиком 
будет выделена областная субсидия 
в размере 438,1 тысячи рублей при 
20-процентном софинансировании 
района. Предполагается, что этих 
средств хватит на двукратную хими-
ческую обработку примерно 15,6 гек-
тара. В первую очередь избавляться 
от борщевика будут в Березовой Сло-
бодке и Макарине. Работы выполнит 
специализированная организация. 
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

• Долгожители

Почтенный возраст – 90!
2 апреля 90-летний юбилей отме-

тит Лидия Александровна Кисе-
ЛевА из Нюксеницы. 

От всей души поздравляем именин-
ницу и желаем ей крепкого здоровья, 
внимания и любви близких. Пусть 
в этот день вспомнятся все лучшие 
моменты жизни и принесут с собой 
радость и счастье!

• ЦРБ информирует

О платной прививке
Уважаемые жители Нюксенского 

района! 
Если вы готовы привиться от кле-

щевого энцефалита на платной ос-
нове, вам необходимо обратиться на 
прием к врачу-терапевту для опреде-
ления отсутствия противопоказаний 
к прививке. Затем по направлению 
терапевта - оплатить стоимость вак-
цины в аптеке №16 (с. Нюксеница, 
ул. Культуры, д.10).

Вакцинация будет проводиться в 
процедурном кабинете Нюксенской 
ЦРБ с 31 марта при предъявлении 
чека об оплате.

Детям – счастливое Детство!
Смотр художественной 

самодеятельности «Должны 
смеяться дети и в мирном 
мире жить» состоялся на сцене 
районного культурно-досугового 
центра. 

Учащиеся разных возрастов - от до-
школьников до старшеклассников - рас-
крыли свои творческие способности. 
Репертуар коллективов был достаточно 
разнообразным: вокальные (сольные и 
коллективные) номера, хореографиче-
ские выступления, шуточные сценки, 
трогательные стихи...

Такое яркое, насыщенное меропри-
ятие требует тщательной подготовки 
учащихся, в которой неоценимую под-
держку и помощь оказывают педагоги-
ческие коллективы и родители. Отмечу, 
что подготовка была заметна: зрителям 
так пришлись по душе номера, показан-
ные со сцены, что они поддерживали 
артистов бурными аплодисментами, а 
особо отличившихся - криками «Браво! 
Молодцы!».

Было представлено более 50 кон-
цертных номеров. Много, скажете вы? 
Но зрители и не заметили, как быстро 
пролетело время! Каждый из участни-
ков старался продемонстрировать свои 
таланты, зажечь зрительный зал, пода-
рить радость и вызвать искренние эмо-
ции своим выступлением.  

Как отметило жюри, в составе кото-
рого были представители сфер культу-
ры и образования, настоящие ценители 
и знатоки самодеятельного творчества: 
Надежда Локтева, Михаил Демин, Сер-
гей Семенов, Людмила Колосова, Ана-
стасия Мальцева и Ирина Герасимова, 
большинство представленных номеров 
отличались высоким культурным уров-
нем: продуманы костюмы, отточено 
сценическое мастерство, музыкальный 
репертуар соответствовал возрасту, 
индивидуальным способностям участ-
ников и теме смотра. И выбрать побе-
дителей, определить лучших из такого 

числа выступавших было непросто.
• Номинация «Художественное слово»:
1-4 классы: первое место единогласно 

присуждено Степану Гайценрейдеру (1 Б 
класс, Нюксенская НОШ). Второе место за-
няла Евгения Сухопарова (3 класс, Матве-
евская ООШ), третье - Полина Чех и Илья 
Пантюхин (2 класс Нюксенская НОШ).

6-7 классы: лидировал Григорий Гайцен-
рейдер (7 класс Нюксенской СОШ), сразу 
за ним - Иван Ожиганов (6 класс, Леваш-
ская ООШ).

9-11 классы: победу одержала Анжелика 
Никитинская (9 класс, Игмасская ООШ). 
Второе место присуждено Юлии Собаниной 
(11 класс, Городищенская СОШ). Заверша-
ет тройку лидеров Наталья Керкеснер (9 
класс, Лесютинская ООШ).

Среди коллективов лидером стала Иг-
масская ООШ, на второй ступеньке пьеде-
стала - Нюксенская СОШ.

• Номинации «Хореография». 
Первое место поделили три танцеваль-

ных коллектива: из Нюксенского детсада 
№1 с композицией «Дети Земли», из Нюк-
сенского рДТ с танцем «Улети, перышко» 
и из Игмасской ООШ с «Леткой-енкой». 
На втором месте - ученики Нюксенской 
НОШ с танцевальной композицией «Наши 
мамы» и школьники из Лесютинской ООШ 
с танцем «Смуглянка». Третье место по-
делили воспитанники Нюксенского рДТ 
(композиция «Танцуй со мной»), ученики 
Левашской ООШ («Современный танец») и 
Матвеевской ООШ («Танец с книжками»).

• Номинация «вокал».
Среди ансамблей победу одержали испол-

нители из Нюксенской НОШ и Нюксенско-
го детсада №1. Второе место у ансамблей 
из Нюксенской СОШ, Лесютинской ООШ 
и сотрудников Нюксенского детского сада 
№1. Дипломами третьей степени отмечены 
ансамбль Нюксенской средней, Матвеев-
ской и Игмасской основных школ.

Среди дуэтов лучшими стали деся-
тиклассницы Городищенской СОШ Ирина 
Беляева и Екатерина Суровцева, а также 
дуэт «Капельки» Нюксенского рДТ. На 
втором месте - девятиклассница Леваш-
ской ООШ Валентина Перевалова и педа-
гог Татьяна Вениаминовна Попова.

В сольном исполнении победу поделили 

воспитанница Нюксенского рДТ Екатери-
на Седякина и Нина Брязгина (Игмасский 
детский сад). На втором месте: Лизавета 
Бахтина (6 класс, Нюксенская СОШ), Кри-
стина Кобрикова (6 класс, Городищенская 
СОШ) и Ангелина Арипстанова (7 класс, 
Игмасская ООШ). Призерами третьей сте-
пени стали Юлия Шушкова (Нюксенская 
СОШ), Элина Теребова (Нюксенский рДТ), 
Юлия Дьякова (Березовослободская НОШ) 
и Алена Костарева (Лесютинская ООШ).

Среди хоров лучшими по мнению жюри 
стали ученики 4-10 классов Городищен-
ской СОШ с песней «Не отнимайте солнце 
у детей». Исполнив песню «Жить», этот 
же хор занял и второе место, поделив его 
с ребятами из Нюксенской НОШ, высту-
павших с песней «Здравствуй, мир, здрав-
ствуй, друг».

• Номинация «Оригинальный жанр». 
Победа досталась ученикам Березовосло-

бодской начальной школы за их гимнасти-
ческий этюд. Вторыми стали воспитанни-
ки Нюксенского рДТ с попурри «Красота 
родного края», и шестиклассники и ро-
дители Городищенской СОШ со спортив-
но-танцевальной композицией «Детство 
это я и ты». Дипломы третьей степени 
вручены семиклассникам из Городищны за 
юмористические постановки «Мы начина-
ем КВН!» и второклассникам Нюксенской 
НОШ за «Веселую скакалку».

• Номинация «Мастера».
Победители - ученики Нюксенской СОШ 

Роман Лобазов и Павел Шабалин, а так-
же воспитатель Нюксенского детсада №1 
Анастасия Мардинская. Второе место при-
суждено второклассницам Нюксенской на-
чальной школы Алине Раскумандриной, 
Полине Чех, Светлане Семеновой.

• Номинация «Отличительный знак 
коллектива».

Лидировали Нюксенский детсад №1 
(«Детство в солнечной «Березке») и Матве-
евская ООШ («Эмблема»).

•Номинация «Авторский номер». 
Первые места присуждены ученицам 

Матвеевской ООШ Елизавете Дохтаевой (8 
класс) и Евгении Сухопаровой (3 класс), и 
восьмикласснице из Городищенской СОШ 
Дарье Власовой.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

На сцене победители смотра в номинации «Хореография» - коллектив хореографического объединения «Ритм» 
Нюксенского рДТ.
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Визиты

андрей луценко поздравил работников 
культуры Нюксенского района                              
с профессиональным праздником

Роль общественных советов в развитии территорий 
обсудили в тотьме

В рамках рабочей 
поездки председателя 
Законодательного 
Собрания в 
муниципалитет, в которой 
приняли участие депутаты 
ЗСО Павел Горчаков, 
Татьяна Никитина и 
Лариса Кожевина, 
состоялся торжественный 
прием сотрудников 
учреждений культуры. 
В Нюксенском районе в 
этой сфере трудится 95 
работников.

- Независимо от того, где 
живет человек, в городе, сель-
ской местности, базовыми ду-
ховными ценностями для него 
остаются историческая память, 
традиции и, конечно, куль-
тура. Она нас объединяет. Се-
годня я хотел бы сказать всем 
работникам культуры огромное 
спасибо за тот труд, без которо-
го просто невозможно предста-
вить нашу жизнь,- обратился 
спикер областного парламента 
к собравшимся на торжествен-
ном мероприятии.

По словам Андрея Луценко, 
для государства культура - это 
базовая сфера, и оно и дальше 
будет вкладывать средства в ее 

развитие: 
- Сегодня местные дома куль-

туры - это не только центры 
для творческих коллективов, 
но места общения людей, объ-
единяющие жителей террито-
рий. Хочу пожелать успехов, 
чтобы ваш энтузиазм и горя-
щие глаза двигали вас вперед, 
а мы вам будем всемерно помо-
гать и поддерживать.

В заключение Андрей Лу-
ценко вручил награды Законо-
дательного Собрания лучшим 
работникам отрасли: руково-

дителю уникального народного 
коллектива «Уфтюжаночка» 
Олегу Коншину, руководите-
лям детского фольклорного 
ансамбля «Боркунцы» Алек-
сандре и Сергею Семеновым, 
директору этнокультурного 
центра «Пожарище» Галине 
Лукьяновой, директорам Нюк-
сенского и Городищенского 
культурно-досуговых центров 
Нине Ламовой и Светлане Ка-
баковой, заведующей Матвеев-
ским клубом Нине Рожиной.

Нюксенскую школу оснастят 
новым инвентарем и оборудуют 
открытые спортивные 
сооружения
В рамках реализации проекта «Детский спорт» на эти 

цели будет направлено два миллиона рублей. 
Всего в Вологодской области в 14 районах будут отремонтирова-

ны 13 школьных спортзалов, оснащены оборудованием 4 откры-
тых плоскостных сооружения, созданы 15 школьных спортивных 
клубов. Общий объем средств в 2017 году составит 22,2 млн ру-
блей, в том числе средства федерального бюджета - 13,8 миллио-
на, областного - 8,4 миллиона рублей.

В рамках еще одного проекта - «Местный дом культуры» - в 
Нюксенском районе планируется приобрести комплект концерт-
ной аппаратуры для районного этнокультурного центра «Пожари-
ще» на сумму 300 тысяч рублей.

молодежь района 
заручилась поддержкой 
спикера и депутатов Зсо
На встречу с представителями Законодательного 

Собрания пришли не только члены районного 
Молодежного парламента, но и ребята из совета МО 
Нюксенское, Совета ЛПУМГ, школьного ученического 
самоуправления (ШУС). 

Ветераны рассказали спикеру областного 
парламента о том, что в 2019 году Нюксеница 
будет отмечать свое 400-летие

Андрей Луценко вручает награду директору Нюксенского 
КДЦ Нине Ламовой.

Заслушав информацию пред-
седателя Молодежного пар-
ламента Евгении Короткой о 
реализованных нюксенской 
молодежью проектах и прове-
денных акциях, Андрей Нико-
лаевич отметил:

- Выезжая в районы, мы ста-
вим перед собой задачу позна-
комиться с деятельностью Мо-
лодежных парламентов. Нам 
важно знать, что волнует мо-
лодежь, мы готовы обсуждать 
проблемы, готовы оказывать 
помощь. В Нюксенском районе 
достаточно сильная команда. И 
это дорогого стоит.

Ребята попросили поддерж-

ку в реализации инициирован-
ных ими проектов в рамках 
«Народного бюджета». Один 
из них - «Аллея любви». По 
мнению молодых людей, центр 
Нюксеницы недостаточно об-
устроен и реализация этого 
проекта позволит создать до-
стопримечательность, которая 
будет радовать как жителей, 
так и гостей. В рамках «На-
родного бюджета» планируется 
также обустроить место отдыха 
на воде. 

Андрей Луценко обещал ока-
зать содействие в решении этих 
вопросов.

За чашкой чая в кабине главы 
района Андрей Луценко встретился 
с ветеранским активом района. 

Речь шла о достойной встрече юбилей-
ной даты. Для этого нужно сделать мно-
го, и не обойтись без поддержки области. 
Беспокоит ветеранов  состояние дороги 
к Городищенскому МО, где проживает 
порядка четырех тысяч человек, то есть 
почти половина района. Поднимались 
вопросы газификации ряда населенных 
пунктов и строительства нового Дома 
культуры.

Председатель комитета ЗСО по право-
вой деятельности, законности и правам 
человека, руководитель общественной 
приемной председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в Вологод-
ской области  Лариса Кожевина рассказа-
ла о  приеме граждан, который она вела 

в этот день. Три человека обратились к ней с проблем-
ными вопросами. Один вопрос касался благоустройства 
села, два - сферы жилищно-коммунального хозяйства.

По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Вологодской области.

Поездки

23 марта Общественная палата 
вологодской области провела оче-
редное выездное заседание. Уча-
стие в нем приняли представители 
администраций и Общественных 
советов Тотемского, верховажско-
го, Бабушкинского, Тарногского и 
Нюксенского районов, представи-
тели региональных департамен-
тов, общественных объединений 
и активные граждане. Тема была 
обозначена достаточно серьезная: 
«Роль Общественных советов в 
развитии территорий».

В рамках первой части заседания 
представители Общественных советов 
районов рассказали об итогах работы 
за 2016 и начало 2017 года, подели-
лись намеченными планами. 

Вторая часть заседания проходила 
в формате круглого стола, где в ходе 
открытого диалога обсуждались про-
блемы, существующие в муниципали-
тетах. Среди них - состояние дорог, 
экологическая обстановка, привле-
чение в районы молодежи, развитие 
сельского хозяйства. 

- Итоговая резолюция будет при-
нята чуть позже, мы добавим самые 

важные предложения председателей 
Общественных советов муниципа-
литетов. На заседании совета Обще-
ственной палаты  Вологодской обла-
сти рассмотрим, какие из них стоит 
включить в резолюцию. Полученный 
список предложений с обоснованиями  
передадим в Правительство Вологод-
ской области. Все вопросы останутся 
на контроле Общественной палаты и 
кураторов районов, - подчеркнул за-
меститель председателя Обществен-
ной палаты Вологодской области Иба-
дат Рзаев.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Состав Общественного совета 
Нюксенского района:

Филинская Нина Ивановна, представитель 
МО Нюксенское; Уланов Сергей Николаевич, 
представитель МО Городищенское; Федотов-
ская Валентина Николаевна, представитель 
СП Востровское; Кравченко Светлана Михай-
ловна, представитель СП Игмасское; Бритви-
на Татьяна Васильевна, Чебыкина Ирина Ми-
саиловна, Акинтьева Валентина Георгиевна 
утверждены главой района, Лукиянова Наде-
жда Герасимовна, Теребова Ольга Николаев-
на и Мальцева Наталья Николаевна - пред-
седатели общественных организаций района.
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Учения

Пожарные и нефтяники отработали взаимодействие
В Нюксенице в рамках совместного пожарно-

тактического учения нюксенские пожарные и 
работники нефтеперекачивающей станции «Нюксеница» 
отработали совместные действия по тушению условного 
пожара на данном предприятии.

По сценарию при перекачке 
нефти в зале магистральной 
насосной станции произошла 
поломка, в помещении разли-
лась нефть, которая затем вос-
пламенилась. Автоматическая 
установка пожаротушения в 
автоматическом и ручном ре-
жимах не запустилась.

Работникам НПС пришлось 
действовать по разработанному 
на данный случай алгоритму. 
Сразу же была произведена 
остановка работы всей стан-
ции, отключены магистраль-
ные агрегаты. Дежурный 
сообщил о происшествии руко-
водству предприятия, в 26 по-
жарно-спасательную часть по 
охране с. Нюксеница. В дело 
вступили объектовая пожар-

ная команда, ДПД, пожарный 
автомобиль «нефтянки», про-
изведя боевое развертывание. 
Электромонтер обесточил по-
мещения. Началось тушение 
условного огня. Тем временем 
охрана НПС оградила террито-
рию и провела эвакуацию всего 
персонала станции в безопас-
ное место за территорию опас-
ного объекта. 

Первыми на помощь кол-
легам из НПС прибыл дежур-
ный караул ведомственной 
пожарной части Нюксенского 
ЛПУМГ и стал проводить ра-
боты по подготовке к пенной 
атаке. Была установлена ав-
тоцистерна на гидрант, полу-
чено необходимое количество 
пенообразователя, развернуты 

4 ствола ГПС-600 для проведе-
ния действий по тушению ус-
ловного пожара. 

Затем на помощь коллегам 
прибыл пожарный караул 26 
пожарно-спасательной части в 
составе двух отделений. ВрИО 
начальника части Виктор 

Раскумандрин принял доклад о 
проведенных мероприятиях от 
руководителя тушения пожа-
ром Ивана Басарабы. Прибыв-
шие пожарные, оценив ситу-
ацию, подключились к работе 
коллег. Помимо применения 
воды, поступавшей из цистерн, 

гидрантов и пожарного водоема 
для охлаждения конструкций, 
защиты от возгорания других 
объектов на территории НПС, 
кульминацией действий стала 
пенная атака, с настоящим пу-
ском пены из ГПС-600 (но, ко-
нечно, не в самом здании, где 
по условиям учений произошло 
возгорание, а рядом). С момен-
та сигнала о начавшемся пожа-
ре и до его полной ликвидации 
прошло всего около 30 минут. 

Руководство пожарно-спаса-
тельной части, ВПЧ КС-15 и 
НПС, специалисты всех под-
разделений сразу же по сле-
дам учения провели «разбор 
полетов». Были высказаны 
замечания и предложения по 
их устранению, чтобы в случае 
реальной угрозы действия всех 
структур были более слажен-
ными и эффективными.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Спорт

Всего участие в соревнованиях 
приняли 32 человека, из них 10 
нюксян. В настольном теннисе 
наши земляки не смогли занять 
призовых мест, зато довольно 
успешно выступили в турнире 
по шашкам: среди мужчин Па-
вел Бородин занял третье место, 
а среди женщин на втором месте 
Елена Петухова.

Азартно и увлекательно 
прошли эстафеты, где каждую 
команду представляли четыре 
человека: два мужчины и две 

Нюксянин владимир Порфирьевич Блинов (слева) играет 
против тотемского ветерана виктора Чугреева. 

Соревновались ветераны

Финалистов ждали 
восемь конкурсных ис-
пытаний. В их числе 
строевая подготовка, 
пользование средствами 
индивидуальной защи-
ты, подтягивание на пе-
рекладине, отжимание 
от пола, разборка-сбор-
ка АК-74, стрельба 
из мелкокалиберной 
винтовки. Кроме того, 
участники показали 
знания общевойсковых 
уставов и военной исто-
рии страны. Также для 
ребят были проведены 
экскурсии по части, ка-
зармам. Им продемон-
стрировали технику и 
оружие, которое нахо-

дится на вооружении россий-
ской армии. Юноши смогли 
пострелять из пулемета Ка-
лашникова, а также научи-
лись стрелять из пистолета в 
электронном тире, где оружие 
полностью соответствует ре-
альной модели.

- Самыми трудными для 
меня стали этапы, связан-

женщины. Участникам по оче-
реди предстояло пройти змей-
ку с баскетбольным мячом, 
совершить несколько бросков 
в корзину и вернуться обратно. 
Спортсмены настолько ловко 
и быстро справлялись с зада-
ниями, что победный финиш 
всего на доли секунд разнился 
с остальными призерами. Так, 
команда-победительница из 
Бабушкинского района на про-
хождение задания потратила 
всего 1 мин. 3 сек., серебряные 

призеры - никольчане (1 мин. 4 
сек.), а нюксяне (Михаил Кор-
мановский, Владимир Блинов, 
Галина Мацола и Нина Дерю-
гина), замкнувшие тройку при-
зеров, - 1 мин. 41 сек. 

- Все, что задумывалось нами, 
как организаторами, получи-
лось, - делится итогами прове-
денного мероприятия главный 
специалист отдела культуры и 
спорта Ольга Андреева. – Бо-
лее того, с коллегами из других 
районов предложили сделать 
подобные межрайонные тур-
ниры среди ветеранов регуляр-
ными, меняя виды состязаний 
и место проведения встречи. 
Идею планируем претворить в 
жизнь в 2018 году.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ольги Андреевой.

21 марта в ФОК «Газовик» встретились ветераны 
Нюксенского, Тарногского, Тотемского, Бабушкинского 
и Никольского районов, чтобы в рамках межрайонного 
турнира посоревноваться в настольный теннис, 
в шашки, а также принять участие в спортивной 
эстафете. 

Конкурсы

Три дня в роли солдата

егор ефимовский (на фото второй слева) отвечает на вопросы 
военной истории.

Девятиклассник 
Нюксенской 
средней школы 
Егор ЕФиМОВСКий, 
победитель 
районного этапа 
«Призывник года», 
принял участие 
областном конкурсе. 

ные с силовой подготовкой, 
- рассказывает об участии в 
конкурсе Егор. - Но я буду 
работать над этим. Считаю, 
что могу улучшить свои по-
казатели, если буду регуляр-
но тренироваться. В целом, 
мне понравился конкурс, 
считаю это большим опытом 
для себя, ведь соревновались 

лучшие ребята из всех 
районов. Мы испытали 
на себе быт обычного 
солдата (жили на базе 
войсковой части), и я 
могу сказать, что ус-
ловия для жизни хо-
рошие и ничего страш-
ного в армии нет. Я 
стал тринадцатым из 
30 участников и сделал 
для себя вывод, что мог 
бы выступить лучше. 
Зато на следующий год 
попытаюсь выйти в фи-
нал и попасть в тройку 
лидеров. Что касает-
ся того, хотел бы ли я 
связать свою жизнь с 
военной специально-
стью? Думаю, да, ведь 
эта профессия востре-
бована в нашей стране. 
Хочу пожелать парням, 
которые не собираются 
поступать в военные 
училища, обязательно 
отслужить в армии. 

Желаем тебе, Егор, 
добиться  поставлен-
ных целей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

1 апреля в России стартует 
весенняя призывная кампания.

- В 2016 году около 4000 жителей области 
были призваны в армию, - рассказал заме-
ститель губернатора, председатель областной 
призывной комиссии Евгений Богомазов. - В 
области вырос уровень годности призывни-
ков к военной службе. Если в 2015 году он 
составлял 76%, то в 2016-м - уже 78%, что 
является лучшим показателем за последние 
15 лет. К 2020 году Генштаб ставит задачу 
увеличить этот показатель по России в це-
лом до 90%.

Количество граждан, уклоняющихся от 
мероприятий, связанных с призывом, сни-
жается, но незначительно, - отметил Евге-
ний Богомазов. - Больше всего их в прошлом 
году было в Вологде (632 человека), в Чере-
повце (322 человека) и в Вологодском райо-
не (57 человек). При этом разыскать удалось 
286 человек, 17 из которых были найдены 
силами УМВД. Но данная цифра очень мала, 
и об этом стоит задуматься.

Норма по призыву составляет для Вологод-
чины 1480 человек. 

Около полутора тысяч 
вологжан отправятся 
служить в армию

Призыв-2017

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 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 «Волчье солнце» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Осведомитель» 
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 «Свидетельство о ро-
ждении» 12+
23.15 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+ 

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, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
21.35 Т/с «Консультант» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда без правил» 
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Дон Жуан».
13.10 Линия жизни. Валентина 
Теличкина.
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая».
15.10 Телеспектакль «Кафедра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского».
18.05 А.Вивальди. «Времена 
года».
18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 Х/ф «Развод по-итальян-

ПОНЕДЕЛьНИК,
3 апреля.

ВТОРНИК,
4 апреля.

ТВ
Программа

с 3 по 9 
АПРЕЛЯ 

СРЕДА,
5 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
6 апреля.

ПЯТНИЦА,
7 апреля.

СуББОТА,
8 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 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 «Волчье солнце» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Салам Масква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Квинтет» 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 «Свидетельство о ро-
ждении» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+ 

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, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
21.35 Т/с «Консультант» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по-итальян-
ски».
13.00 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье».
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Мир и гармония Лео-
нида Пастернака».
15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Арии из опер Дж. Верди, 
Дж. Пуччини.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 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 «Волчье солнце» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Салам Масква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Горячий каме-
шек» 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 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+ 

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, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
21.35 Т/с «Консультант» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День совы».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Герцен и Наталья Захарьи-
на.
15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/ф Репортажи из будуще-
го. «Умная одежда».
18.05 Концерт Чечилии Бартоли.
19.00 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Х/ф «Семейный портрет в 
интерьере». 16+
23.40 А.Тарковский. «Осколки 
зеркала».
00.25 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 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 «Волчье солнце» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Салам Масква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» 
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 «Свидетельство о ро-
ждении» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+
03.15 Т/с «Дар» 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, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
21.35 Т/с «Консультант» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Семейный портрет в 
интерьере». 16+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная насмеш-
ница. Цецилия Мансурова».
15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
16.40 Абсолютный слух.
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Национальный симфони-
ческий оркестр итальянской те-
лерадиокомпании RAI и Марко 
Анджиус.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Х/ф «Бал».
23.40 А.Тарковский. «Осколки 
зеркала».
00.25 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «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 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «The Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole» 16+
02.00 Х/ф «Большая игра» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 Х/ф «Третья попытка» 12+
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» 16+
03.55 Т/с «Дар» 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, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 
16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.35 Т/с «Консультант» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 
море» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 Авиаторы 12+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы.
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «Бал».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
14.15 Кинескоп
15.10 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Клаудио Аббадо, Кристи-
на Шёфер и Люцернский фести-
вальный оркестр.
19.00 Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Голова неизвестно-
го».
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Ита-
лия». Песни и мелодии из кино-
фильмов».
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Конформист». 16+
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»

ски».
22.25 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
23.40 А.Тарковский. «Осколки 
зеркала».
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп.
01.15 Д.Шостакович. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».

20.05 Искусственный отбор.
20.45 Х/ф «День совы».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
23.40 А.Тарковский. «Осколки 
зеркала».
00.25 Худсовет
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* 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,
9 апреля.

10.15 «Нагиев - это моя работа» 
16+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 Х/ф «Мой король» 18+
01.50 Х/ф «Нянь» 18+
03.20 Х/ф «Другая земля»

РОССИЯ

05.20 Т/с «Чокнутая» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» 
12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Прости» 12+
00.50 Х/ф «Четвёртый пассажир» 
12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 
12+ 

НТВ

05.35, 02.25 Т/с «Агент особого 
назначения» 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» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилора-
ма» 16+
00.30 Х/ф «Барс и лялька» 12+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+
04.55 Их нравы

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром».
12.00 Пряничный домик. «Город-
ские узоры».
12.30 «Нефронтовые заметки».
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важные 
насекомые».
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Ита-
лия». Песни и мелодии из кино-
фильмов».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... 
Тонино Гуэрра».
22.10 Х/ф «Жертвоприношение».
00.40 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь».
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» 12+

08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.30 Концерт «О чем поют муж-
чины»
18.25 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Форсаж» 16+
01.40 Х/ф «Мясник, повар и мече-
носец» 16+
03.25 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Вещий Олег» 12+
02.00 Т/с «Женщины на грани» 
12+ 

НТВ

05.05, 02.10 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 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 Х/ф «Дуэлянт» 16+
22.20 Х/ф «Опасная Любовь» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».
12.45 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли.
13.15, 01.55 Д/ф Страна птиц. 
«Охотники за охотниками».
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 «Что делать?».
15.15 Больше, чем любовь. Лев 
Копелев и Раиса Орлова.
15.55 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь».
17.10 «Пешком...». Балтика кре-
постная.
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
19.00 Х/ф «8 1/2».
21.10 Больше, чем любовь. Фе-
дерико Феллини и Джульетта Ма-
зина.
21.55 «Аида». Опера театра «Ла 
Скала». 18+
00.35 Оперные театры мира. «Ла 
Скала».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму».

«Ты женщина. И ты всегда прекрасна!»
Юбилей

д. Жар, д. 54
ДЬЯКОВОЙ

Нине Николаевне
Единственной, родной, 

неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» 

говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Только ты не грусти 

и не скучай,
Нет на свете среди матерей,
Дороже тебя и лучше!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!

Федотовские, Дьяковы.

*     *     *
С юбилеем,

красавица-женушка!
Я тебя больше жизни люблю!

Муж.

д. Бобровское
ТЕРЕБОВОЙ

Надежде Владимировне
Дорогая Надюша!

В день юбилея от души 
желаем

Большого счастья, радости, 
добра!

Пусть сердце вечно старости 
не знает,

И пусть в нем будет юности 
пора.

За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня 

пожелать,
Прямой и светлой 

жизненной дороги,
Счастливо жить и горести 

не знать!
Семья Теребовых.

д. Бобровское
ТЕРЕБОВОЙ

Надежде Владимировне
Любимая жена, дорогая 
мама, лучшая на свете 

бабушка!
В торжественный и очень

важный день
Тебя хотим поздравить, 

дорогая!
Сегодня дружно отмечаем 

юбилей,
Любимую супругу, маму 

поздравляя!
Хотим сказать, ты нам 

дороже всех!
Желаем крепкого здоровья 

и удачи,
Во всех делах пусть ждет 

тебя успех,
Любые будут по плечу 

задачи!
Муж, дети, внуки.

4 апреля Светлана 
Вениаминовна ШАБАЛиНА 
отмечает юбилейный день 
рождения и выход на 
заслуженный отдых.

Родилась она в деревне Сло-
бода Нюксенского района. В 
школе была активной спор-
тсменкой, особенно отдавала 
предпочтение лыжам, в сорев-
нованиях ни в чем не уступая 
ребятам, всегда была в числе 
лидеров. Принимала участие 
в художественной самодея-
тельности, выступая в составе 
творческого коллектива с кон-
цертами, вела активную агита-
ционную работу.

Окончив Городищенскую 
среднюю школу, Светлана на-
чала трудовую деятельность в 
Краснооктябрьском ДК. В то 
время это громкое название 
«Дом культуры» - оправдыва-
ло себя: жизнь просто кипела, 
молодежи в колхозе работало 
много, поэтому клуб был вос-
требован. И Светлана всегда 
отлично справлялась с ролью 
организатора - инициативного, 
с множеством идей: и на кон-
цертах, и на дискотеках, и в 
культпоходах.

Выйдя замуж, Светлана Ве-
ниаминовна переехала в Нюк-
сеницу. Здесь для нее нашлось 
дело: новое, интересное - секре-
тарем-машинисткой она отрабо-
тала 7 лет.

Молодой семье выделили 
квартиру, появились две очаро-
вательные дочки Надя и Оксана.

Во время становления в рай-

центре воинской части, Свет-
лана Вениаминовна перешла 
на работу туда. На новом месте 
ей поручались ответственные, 
трудные задания, но, несмотря 
ни на что, она справлялась с 
ними и проработала там 10 лет, 
до ликвидации части. 

С 2003 года по настоящий 
момент Светлана Вениаминов-
на трудится оператором авто-
заправочной станции в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 
на автодороге Тотьма-Великий 
Устюг.

Трудолюбивая, ответствен-
ная, доброжелательная - только 
так о ней отзываются коллеги 
и руководство компании. На 
нее всегда можно положиться, 
она выполнит поставленные 
задачи, клиентов встретит с 
улыбкой, не забудет рассказать 
об акциях на АЗС и пригласит 
приезжать еще.

Для коллег Светлана Вениа-

миновна - хороший, искренний 
друг, добрый наставник и про-
сто замечательный человек. Она 
общительна, жизнерадостна, к 
таким людям тянутся, поэтому 
у именинницы много друзей. 

В деревне Норово у них с су-
пругом Николаем есть уютная 
дача. Куда ни загляни - везде 
порядок. А какая красота на 
приусадебном участке, вокруг 
дома! Все создано их умелыми, 
заботливыми руками. Вместе 
привели в порядок старый ро-
дительский дом, построили но-
вый, с фигурными вырезами за-
бор. Светлана - замечательная 
хозяйка и огородница. За что 
бы ни взялась, все получается 
на «отлично». Грядки - просто 
загляденье: ровные, красивые, 
каждая обнесена дощечками. 
Море кустов, разнообразие цве-
тов, рядом речка. Создавать все 
это великолепие помогают их 
дети и внуки, которых супруги 
очень любят. Для внучек Вла-
ды и Наташи и внука Владими-
ра бабушка и дедушка являют-
ся отличным примером.

Коллеги по работе и подруги 
поздравляют Светлану с юби-
лейным днем рождения и выхо-
дом на заслуженный отдых.
Сколько нам сегодня 

в день рожденья 
Хочется сказать сердечных слов: 
Пусть всегда сопутствует везенье, 
Согревает дружба и любовь! 
Будет замечательным здоровье, 
И богатым и уютным дом, 
Красочным - мгновение любое, 
И дела - успешными во всем!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

с. Городищна
ЧЕГОДАЕВОЙ

Анне Ивановне
Бабуля, с днем рождения!
Здоровой будь всегда!
Желаем долголетия, 
Удачи и добра!
Невзгоды пусть любые
Уходят навсегда,
Будь молодой, счастливой,
Не болей ты никогда!

Сергей, Анжелика и 
правнук Михаил.

с. Нюксеница
ДРАКУНОВУ
Владимиру 

Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет прожить!

Настя, Сергей, внуки.

с. Нюксеница
ДРАКУНОВУ
Владимиру 

Александровичу
Дорогой, любимый муж!

Поздравляю с 70-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Жена.
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Спорт

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

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру в кирпичном доме с не-
большим земельным участ-
ком. 

8-921-680-37-36.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-953-502-37-57.

ПРОКЛАДКА 
водопроводов, 

канализации и дру-
гих коммуникаций 

открытым способом 
и методом горизон-

тально-направленного 
бурения. 

Т.: 8(8172) 51-18-58, 
8-921-824-30-51.

 * 
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• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. Недорого.

8-951-732-03-97.

Главное – участие и позитивный 
настрой
В муниципальном 

образовании 
Городищенское на базе 
средней школы прошли 
соревнования по стрельбе 
из пневматической 
винтовки в рамках 
годовой спартакиады 
трудовых коллективов 
Нюксенского района, 
муниципальных 
образований и сельских 
поселений.

На огневой рубеж вышли 
10 команд: муниципальных 
образований Городищенское и 
Нюксенское, сельских поселе-
ний Востровское и Игмасское, 
ветеранской организации рай-
она, лесхоза, Нюксенского 
ЛПУМГ, администрации райо-
на, Нюксенского РЭС и меди-
ков. В соревнованиях приняли 
участие 57 человек. 

Участников на городищен-
ской земле поприветствовал 
глава муниципального образо-
вания Игорь Чугреев:

- Рады видеть вас всех у нас 
в гостях. Судя по настрою, 
многие будут выступать под 
девизом: «Главное не участие, 
а победа». Всем желаю удачи 
и меткости – пусть победит 
сильнейший.

Под звуки гимна капитаны 
команд подняли российский 
триколор под своды спортзала. 
Главный специалист управ-
ления по делам культуры и 
спорта и главный судья сорев-
нований Ольга Андреева еще 
раз напомнила командам ре-
гламент. Стрелять предстояло 
из положения стоя. Каждому 
участнику давалось 3 при-
стрелочных выстрела, а затем 
за 10 минут 10 выстрелами 
необходимо было поразить 5 
мишеней с 10 метров. Подсчет 
результатов – общекомандный 
и личный зачет.

Соревнования начались. На 

огневой рубеж вышли первые 
пять команд. Подготовитель-
ная пристрелка и коммента-
рии:

- Кучно пошли.
- А у меня в сторону.
- Руки дрожат.
Затем команда от судьи ли-

нии огня Гаджи Гаджиева:
- Заряжай! Приступить к 

стрельбе!
В зале были слышны щелч-

ки от выстрелов и подсказки 
стрелявшим от других участ-
ников команд, которые под-
держивали и переживали за 
них за отведенной площадкой.

Отстрелялись первые коман-
ды, затем - остальные, в кон-
це – те, кто решил показать 
результаты вне командных со-
ревнований.

Удалось пообщаться с одной 
из участниц спартакиады:

- Замечательно, что сорев-
нования проводятся в разных 

населенных пунктах, а не 
только в райцентре. Очень по-
нравилась организация этапа в 
Городищне. Специально были 
сделаны щиты для стрельбы, 
стойки, организовано бесплат-
ное питание. Даже если не по-
бедим, все равно настроение у 
нас отличное. Молодец, Игорь 
Николаевич!

Тем временем судейская ко-
манда, в которую помимо Оль-
ги Андреевой и Гаджи Гаджи-
ева вошли заместитель главы 
администрации района Елена 
Антюфеева, начальник управ-
ления по обеспечению дея-
тельности Представительно-
го Собрания района Надежда 
Локтева, главный специалист 
отдела по делам культуры и 
спорта Нина Федотовская, 
подсчитала очки. 

И вот он заветный миг на-
граждения. В личном зачете 
среди женщин абсолютным 

лидером стала Елена Ермолин-
ская (СП Востровское, резуль-
тат - 63 очка), 2 место у Татья-
ны Необердиной (Нюксенское 
ЛПУМГ, 24 очка), 3-е - у Та-
тьяны Храповой (МО Городи-
щенское, 20 очков). 

Среди мужчин лучший ре-
зультат показал Иван Ко-
роткий (МО Нюксенское, 51 
очко), 2 место занял Андрей 
Никитинский (СП Игмасское, 
50 очков), 3 место - Олег Бы-
чихин (СП Востровское, 49 оч-
ков).

В командном зачете победу 
на данном этапе спартакиады 
отпраздновала команда СП 
Востровское (165 очков), «сере-
бро» - у Нюксенского ЛПУМГ 
(110 очков), «бронза» - у МО 
Нюксенское (110 очков).

Спартакиада теперь продол-
жится в апреле. Следующий 
этап - плавание. 

 Оксана ШУШКОВА.

Нам пишут

Дарят людям радость!
Члены Нюксенской 

районной общественной 
организации инвалидов 
побывали в Пожарище. На 
фестиваль «Спасительное 
слово доброй сказки» 
мы приехали в большом 
составе - 35 человек. и 
нам очень понравилось! 

Как изумительно дети и 
взрослые умеют рассказы-
вать сказки! Выразительно, с 
интонацией, родным нашим 
нюксенским говором на «О», 
помогая жестами и мимикой, 
передают всю красоту нашей 
диалектной речи. 

Мы тоже приехали не с пу-
стыми руками: представили 
четыре работы в трех номина-
циях восьмого районного фе-
стиваля детского и семейного 
творчества «Спасительное сло-
во доброй сказки» и приняли 
участие в конкурсе сказите-
лей. Благодарности и дипло-
мы этнокультурного центра 

«Пожарище» получили Татья-
на Боровикова и Дмитрий Со-
банин (номинация «Откроем 
мир забытых вещей и назва-
ний»), Владимир Мальцев (но-
минация «Диалектная лексика 
родного края») и Раечка Кали-
ничева (номинация Природа 
- наш общий дом» - конкурс 
рисунка-плаката на экологиче-
скую тему).

Поездка запомнится, ведь 

многие были в Пожарище впер-
вые. И уже получили пригла-
шение побывать там на других 
праздниках и мероприятиях. 

Хочется сказать коллективу 
центра самые искренние слова 
признательности за их труд. 
Дарить людям радость -  дано 
не каждому. У них это здорово 
получается. Навеселили гостей! 
Заставили плясать, водить хо-
роводы, петь, накормили аро-

матной кашей, сказали много 
добрых слов. Мы получили за-
ряд энергии и бодрости.

 Особенно такие поездки зна-
чимы для деток коррекцион-
ной школы: общение, знаком-
ства, получение новых знаний, 
навыков – все это очень важно. 
Ребята тоже приняли участие 
в двух номинациях фестива-
ля: конкурс рисунка-плаката 
«Природа – наш общий дом» и 
«Диалектный словарь в рисун-
ках».

Поездка стала возможной в 
рамках проекта по социальной 
адаптации инвалидов «Мастер-
ская доброты».  

Я приглашаю всех людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, живущих в на-
шем районе, в такие поездки. 
Не сидите дома! Ведь столько 
интересного за его дверями, 
а главное - общение, которое 
дает новые силы.

Нина Зосимовна 
ГЕНАЕВА, 

с. Нюксеница.

• ОБМЕНЯЮ трехкомнат-
ную квартиру на двухком-
натную с доплатой. 

8-921-825-06-16.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ «Шевроле Нива» 
2007 г.в., 220000 руб., 
торг.  

8-900-504-87-51.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.

Оказана 
госпомощь

10 заседаний комиссии 
по распределению государ-
ственной социальной помощи 
прошли в первом квартале 
текущего года при Центре со-
циальных выплат совместно с 
представителями КЦСОН Нюк-
сенского района.

Всего было рассмотрено 172 
заявления, из них 171 с по-
ложительным результатом. 
Общая сумма госпомощи со-
ставила 317,5 тыс. рублей, 
из которых на 80,4 тыс. руб. 
предоставлена государствен-
ная социальная помощь в виде 
единовременной материальной 
помощи 13 семьям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации.

За социальным пособием на 
основании социального кон-
тракта обратились 12 семей, 
для получения ежеквартально-
го социального пособия - одна.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Социальная 
сфера
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Реклама, объявления

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)

Автошкола «Универсал 
Плюс» производит 
набор на обучение 

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

* 
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ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат) 

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

8-921-061-98-38.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПыТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЛОДЖИИ. 

Изготовление, доставка, 
установка. Гарантия. Качество. 

8-921-534-56-63, 8-911-543-00-89.

* 
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а

ИП Запоржин П.И.

ПРИГЛАшАЕМ 
РАМщИКОВ 

НА РАМУ Р-63. 
Т.: 8-981-446-17-93, 

8-981-446-14-08.

• ПРОДАЕТСЯ трактор 
Т-40АМ. Цена договорная. 

2-89-42, 8-911-523-85-80.

• ПРОДАЕТСЯ трактор 
Т-16.    8-911-504-06-69.

* Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Шестаковой 
Нелли Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

АЛеКСеЯ.
Воскресенские, А.И. и В.И. 

Мальцевы, В. Закусова.

* 
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а

КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 

Кожаная модельная О Б У В ь .
     Женский и мужской ассортимент.

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ.

            БОЛьшОй ВЫБОР ЖЕНСКИх ТУФЕЛь!
Ждем вас 5 апреля, в среду, с 9 до 15 час. 

ИП Дорошенко

Принимаем заявки 
на апрель, май, 

июнь на бройлер-
ных цыплят, 

индюшат, гусят, 
утят, цесарят.

Также в наличии корм 
для молодняка, витами-
ны, поилки, кормушки.

8-900-533-36-89.

* 
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        2 и 5 апреля продажа

 КУР-мОлОДОК 
И НЕСУшЕК (белые, рыжие, 
цветные), Вологодской птицефа-
брики, привитых, с гарантией.

Городищна - 7.00 (по звонку),

 Нюксеница (рынок) - 8.00.      
Акция! 10 кур берешь -

 11-я в подарок! 
Район, звоните - завезем! 

           8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.КУПЛЮ БРУСОК СУхОй 
(ель, сосна), правильной 

геометрии без обзола 
вл. 10-16%, 3,0-2,5-2.0 

м разных сечений 50*50-
70-40-30 мм, 40*40-30-

20 мм, 30*30-20 мм. 
Цена на месте производ-
ства с доставкой в Тар-

ногский Городок 9300 м. 
куб. Оплата наличными 

после приемки. 
Потребность в месяц в 

ассортименте 40 м. куб. 
Т. 8-921-126-58-94, 

звонить с 9 до 18.00.

ИП Кривошлыков А.В.

• ПРОДАЕТСЯ 
ДОМ со всеми 
удобствами в 
Нюксенице. 

Т. 8-981-507-
46-21.

Вниманию населения! 
Разрешение 

на захоронение 
в с. Нюксеница 

выдается службой 
при храме 

преподобного Агапита 
Маркушевского.

Предоставляются 
все ритуальные 

услуги и товары. 
Т. 8-921-230-03-53.

* 
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СхПК «Ильюшинский» 
приглашает для работы: 
ОПЕРАТОРА МАшИННОГО 

ДОЕНИЯ, РАБОчЕГО 
ПО УхОДУ зА ЖИВОТНЫМИ.

з/п сдельная от 17 тыс. руб. 
Предоставляется благоу-

строенное жилье.
Т. 8-921-714-09-06, главный 
зоотехник, (8172) 77-63-89.
Вологодская обл., Вологодский 

район, д. Березник.

районный конкурс под таким названием объявлен для детей в воз-
расте от 5 до 16 лет.

Принять участие можно сразу в нескольких номинациях: ри-
сунки (формат А4 или А3); фотографии; агитационные инфор-
мационные плакаты; видеоролики, пропагандирующие спорт и 
комплекс ГТО (участники снимают видеоролик по пропаганде за-
нятий физической культурой или о том, как участвуют в ГТО, 
как достигнутые победы приближают их к новым вершинам) и 
рекламные слоганы.

Работы в формате фото или видео принимаются на адрес элек-
тронной почты: up-kulturs@yandex.ru (с пометкой «На конкурс 
ГТО»), а так же на DVD/СВ и флеш-накопителях; в формате ри-
сунка (плаката) - по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
кабинет 3, 27. По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться 
по тел.: 2-91-31 (Андреева Ольга Михайловна), 2-87-61.

Прием работ осуществляется до 31 мая 2017 года (включитель-
но), а торжественное награждение участников состоится в День 
физкультурника 12 августа.

Участвуйте и побеждайте!
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Внимание, конкурс!

«К сдаче нормы ГТО –
мы готовы на все сто!» -

* Реклама

Магазины «МАСТЕР» и 
«ВоСход» принимают 

В РЕМОНТ БЕНзОТЕхНИКУ: 
ПИЛЫ, КОСИЛКИ. 

Ремонт будет производить-
ся в г. Вологда. 

С прайсом на услугу можно 
ознакомиться в магазинах.

• ПРОДАЮ шины «Ми-
шлен» летние 205х55R16 в 
хорошем состоянии 4 шту-
ки. Недорого. 

Тел. 8-921-715-74-13.

Коллектив Нюксенского 
лесхоза-филиала САУ лес-
ного хозяйства ВО «Вологда-
лесхоз» выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

ЛИТвИНЧУК
Николая васильевича.

Уважаемые 
подписчики ФГУП «Почта России»!

До 31 маРта УсПейте выПисать районную 
газету «Новый день» на 2 полугодие 2017 года.

С 1 апреля подписка на «районку» вырастет:

сейЧас 618 руб. с 1 апреля
700 руб.

Реклама

Уважаемые 
подписчики ФГУП 
«Почта России»!

До 31 маРта 
УсПейте выПисать 

районную газету 
«Новый день» на 2-ое 
полугодие 2017 года.

С 1 апреля подписка на 
«районку» вырастет:

сейЧас
618 руб.

с 1 апреля
700 руб.

Рек
лам

а

• СДАЮТСЯ в аренду ка-
бинеты.

2-84-02.



Экспедиция «Сухона» интересна всем!
Знай наших

77 проектов из 
17 муниципальных 
районов области, 
41 образовательной 
организации и одного 
учреждения г. Череповец 
было представлено на 
заочный этап областного 
конкурса социальных 
проектов.

Конкурсные работы оцени-
вались по шести номинациям. 
Девять проектов по решению 
конкурсной комиссии прошли 
в финал, в том числе работа 
объединения «Знатоки родного 
края» Нюксенского районного 
Дома творчества - «Эколого-ту-
ристическая экспедиция «Су-
хона» (номинация «Образова-
тельная среда»).

В финале конкурса, который 
состоялся 15 марта в областной 
столице, наш район вместе с 

100 рублей на телефон, и 
это не шутка!

Несколько лет назад мы подловили момент во время ре-
монта здания полиции: входные двери в здание уже убрали, 
а вывеску снять не успели. Получилось забавно. 

Не пропадать же зря столь удачной фотографии! Вот и 
предложили нюксянам пофантазировать на данную тему. И 
такие комментарии получили. Категоричный от Галины Ка-
баковой:

- Сидите дома, миграции не будет!
Поясняющий от Галины Акинтьевой:
- Вы судите по объявлению (прим. - наверное, автор имел 

в виду вывеску)? Никогда не делайте этого. Вы можете оши-
биться, и притом весьма крупно.

Поэтический от Татьяны Лашковой:
- Когда тебе 14,
И нужно паспорт получить!?
Ты должен стать невидимым,
Чтоб эту службу посетить!
Кинематографический (вспоминаем фильм «Иван Василье-

вич меняет профессию») от Анастасии Рябининой:
- Замуровали, демоны!!!
Волшебный (ну как в подобной ситуации без магического 

дара Гарри Потера) от Татьяны Храповой:
- Платформа 9 и 3/4, вход только для студентов Полицей-

ской академии!
А победительницей мы решили признать Елену Малютину, 

от нее пришло сразу две подписи. Одна: «Гении маскиров-
ки», но покорил редакционный коллектив второй коммента-
рий, очень отражающий реальную жизнь:

- Вход через портал Госуслуг!
Спасибо всем участникам. А Елену просим переслать в со-

общениях в соцсети «ВКонтакте» номер телефона, чтобы пе-
ревести обещанный приз – 100 рублей. Это не первоапрель-
ский розыгрыш! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива редакции.

Алексей БАйЛОв
МгНОвеНИЯ веСНы

Оттрещали глухие морозы,
Отступили на север снега.
Зазвенели ручьи по дорогам,
Холод вьюг обращая в бега.

Гомон птиц оживил всю округу,
Лес вздохнул от тяжелых оков,
Приглашая послушать 

концерты
На места глухариных токов.

Это соло – особая песня,
Слышать можно ее по весне,
Как волнуя сердца, 

воспевает маэстро,
Звук издав на высокой сосне.

Шаг за шагом к нему 
приближаясь,

И, пока не погасла заря,
Поспеши посмотреть 

на великое чудо
В исполненьи певца-глухаря.

руководителем Анной Пудовой 
представляли участники экс-
педиции «Сухона – 2016» Ан-
желика Никитинская и Элина 
Суровцева из Игмасской шко-

лы, и Вера Филинская из Нюк-
сеницы. Выступление девчонок 
было настолько интересным, 
что все выступающие секции 
выразили желание приехать в 

Нюксеницу и стать участника-
ми ЭТЭ «Сухона» в этом году, а 
сама работа стала победителем 
областного конкурса социаль-
ных проектов!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

P.S. 20-летний опыт проведе-
ния ЭТЭ «Сухона» на террито-
рии Нюксенского района был 
представлен участниками экс-
педиций не только на конкурсе 
социальных проектов. Так, 23 
марта его руководитель Анна 
Валентиновна выступила на 
областном семинаре в Вологде 
«Методика проведения эколо-
гических лагерей и экспедиций 
по изучению особо охраняемых 
природных территорий», а 24-
26 марта - на педагогической 
секции региональной конфе-
ренции «Балтийский регион: 
вчера, сегодня, завтра», прохо-
дивший в Санкт-Петербурге.  

Творчество 
наших 
читателей

Конкурс от «Нового дня»

Накануне 
первого апреля 
в нашей группе 
«ВКонтакте» мы 
провели свой 
юмористический 
фотоконкурс, 
где предложили 
подписчикам 
придумать 
интересную 
подпись под 
фото.

«мал 
золотник, да 
дорог!»
19 марта работники сферы  
бытового обслуживания 
населения и ЖКХ отметили 
профессиональный 
праздник. Ранее, до 2013 
года, в этот день отмечался 
и день торговли. Поэтому 
для представителей 
торговых точек игмаса и 
Песков третье воскресенье 
марта стало по-настоящему 
праздничным.

Все благодаря игмасским би-
блиотекарям – Елене Каланче 
и Лидии Поповой. Собрав всех 
продавцов нашего поселения за 
щедрым столом, эти талантли-
вые женщины провели для нас 
целую культурно-развлекатель-
ную программу. Пели песни, чи-
тали стихи, показывали сценки, 
вовлекли нас в забавные игры и 
конкурсы. Мероприятие прошло 
на одном дыхании! 

Вот что значит народная по-
словица: «Мал золотник, да 
дорог!» Вдвоем им удалось ор-
ганизовать и провести такой хо-
роший праздник! Они настоящие 
артистки. 

И в жизни наши девочки про-
сто хорошие люди: всегда веж-
ливые, искренние. Елена Ка-
ланча часто бывает в Песках, 
приносит нам корреспонденцию 
– журналы и газеты из библио-
теки, которые мы с удовольстви-
ем читаем. За их отношение, за 
их талант хочется сказать спаси-
бо и пожелать добра, терпения и 
здоровья.

Валентина 
Александровна 

МАЛЬЦЕВА, 
д. Пески.

P.S. Немного отойдя от темы, 
хочется обратиться к жителям 
нашей небольшой деревни. Уже 
много лет я работаю в местном 
магазине и являюсь старостой 
населенного пункта. Все люди 
разные, у каждого свои пробле-
мы, свои печали и радости. Так 
бывает, что порой с человеком 
не находишь взаимопонимания. 
Поэтому, моя просьба: если есть 
личный вопрос, приходите обсу-
дить его один на один в нерабо-
чее время. 

Нам пишут Культура

В Череповце прошло 
заседание расширенной 
коллегии департамента 
культуры и туризма 
Вологодской области. На 
нем побывала делегация 
Нюксенского района во 
главе с начальником 
отдела культуры и спорта 
Евгенией Пушниковой.

Перед коллегами высту-
пил начальник департамента 
Владимир Осиповский. Он 
проанализировал итоги рабо-
ты сфер культуры, туризма 
и архивного дела за 2016 год 
и озвучил планы и задачи на 
2017-й. Был представлен и 
итоговый рейтинг муници-
пальных районов и городских 
округов по культурно-досуго-
вой деятельности. Нюксен-
ский район в нем занял 4-е 
место (по сравнению с 2015 
годом плюс одна позиция). 
На 4 строчки район поднялся 
и в итоговом рейтинге по би-
блиотечному обслуживанию 
– по итогам работы в 2016 
году 20 место.

Помимо этого на заседании 
обсуждались вопросы форми-
рования и развития культу-
ры в городской среде на при-
мере Вологды и Череповца, 
о реализации масштабного 
проекта – межрегионально-
го фольклорного фестиваля 

На четвертой строчке 
рейтинга в области

«Деревня – душа России» (он 
состоится в этом году 9-11 
июня в Нюксенском районе) 
и другие вопросы. Еще одна 
актуальная тема, поднятая 
на коллегии, – проведение в 
этом году независимой оцен-
ки качества оказания услуг 
учреждениями культуры. 
Она пройдет в форме анкети-
рования и в ней смогут при-
нять участие все желающие. 

Участники встречи позна-
комились с опытом работы 
коллег из Череповца. Затем 
побывали на торжественном 
мероприятии, приуроченном 
к празднованию Дня работни-
ка культуры, где перед ними 
выступили известные чере-
повецкие коллективы. Яр-
кой ноткой праздника стало 
награждение лучших пред-
ставителей сферы культуры. 
Среди них и две нюксянки. 
Главный библиотекарь Горо-
дищенского филиала Татьяна 
Теребова получила благодар-
ность министерства культу-
ры Российской Федерации. 
А бывший главный библио-
текарь Бобровского филиала 
Людмила Иванова (в марте 
она вышла на заслуженный 
отдых) награждена почетной 
грамотой департамента куль-
туры и туризма Вологодской 
области. Поздравляем! 

 Оксана ШУШКОВА.

с. Нюксеница

КИСЕлЕВОЙ
лидии Александровне

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!

Поздравляем с 90-летним юбилеем!
В прекрасный юбилей 

с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом,
Мы пожелаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в девяносто сил не убывает
И настроенье будет - хоть куда!
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Дети, внуки, правнуки.

Примите поздравления!


