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Уважаемые читатели!
С 1 июля 2014 года «районка» будет 

выходить два раза в неделю: в среду и 
пятницу. Почему? Нас тоже коснулся 
процесс оптимизации. Правительство 
области обязало перейти на двухразо-
вый выпуск газеты и печать в област-
ной типографии, объясняя это, прежде 
всего, ее лучшим качеством. Объем (ко-
личество полос в неделю) не изменится. 
Как вы уже заметили, пятничный но-
мер с 1 января 2014 года состоит из 8 
полос. Восьмиполосной будет и среда. 
Каталожная (отпускная) цена редакции 
– 240 рублей за полугодие, стоимость 
газеты с доставкой через наших аген-
тов – 300 рублей, через «Почту Рос-
сии» - 583=98.  

Обращаем внимание руководителей 
учреждений и организаций, рекламода-
телей, жителей района: сдача газеты в 
печать будет проходить раньше на сут-
ки. Если пятничную газету мы сдавали 
в печать в четверг в 16.00, то со 2 полу-
годия пятничный номер будет сдавать-
ся в печать в среду в 16.00.  Поэтому, 
если вы хотите видеть свои поздравле-
ния, объявления, благодарности, собо-
лезнования в нужном номере, подавай-
те материалы своевременно.

Редакция газеты «Новый день».

В общеобразовательных учреждени-
ях началась государственная итоговая 
аттестация (ГИА). 

26 мая ученики 11-х классов сдавали 
единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
по географии и литературе. В Нюксен-
ском районе желающих проверить свои 
знания по литературе не оказалось, а 
вот ЕГЭ по географии писали  четверо. 
Из-за малочисленности сдавали экза-
мен на базе Тотемской средней обще-
образовательной школы №2.

В нашем районе будет лишь один 
пункт проведения государственной ито-
говой аттестации – Нюксенская СОШ. 
28 мая двое учеников 9-х классов писа-
ли ОГЭ по обществознанию. А 29 мая 

Воскресенье – первый день лета. 
Солнце, жара, пора отпусков и 
летних каникул… И именно 1 июня 
– Международный день защиты 
детей - один из самых старых 
праздников, который отмечают во 
всем мире с 1950 года. 

Решение о его проведении было при-
нято Международной демократиче-
ской федерацией женщин на специ-
альной сессии в ноябре 1949 года. 
Международный день защиты детей - 
это, прежде всего, напоминание взрос-
лым о необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу мнения и 
религии, на образование, отдых и до-

суг, на защиту от физического и пси-
хологического насилия, от эксплуата-
ции детского труда. 

В нашем районе проживает 1928 де-
тей в возрасте от 0 до 17 лет (на 1 ян-
варя 2013 года). 590 ребят от 1,5 до 7 
лет посещают детские сады и дошколь-
ные группы. А в школах района обу-
чаются 1060 учеников (данные на ко-
нец третьей четверти 2013-2014 учеб-
ного года).

...Третьеклассникам Анастасии Пере-
валовой и Даниилу Белозерову из Бо-
бровского (на фото) учиться нравит-
ся. Каждый день по 5-6 уроков, потом 
– внеклассная деятельность, но ребя-
там это совсем не сложно.

- Какие предметы больше всего вам 
нравятся?

- Технология, - сразу отвечает Настя. 
- Там мы учимся работать на компью-
тере. А еще рисование.

- И мне технология нравится, и окру-
жающий мир, - вступает в разговор Да-
ниил. - Мы однажды проводили экспе-
римент: выращивали плесень в домаш-
них условиях. Провели 5 опытов! В 
итоге на хлебе у нас вырос гриб-мукор. 
Наблюдать за этим было интересно!

Как пояснила Татьяна Анатольевна 
Куваева (на фото в центре), класс-
ный руководитель третьеклассников, 
по этому исследованию вместе напи-
сали проект, а потом стали участника-
ми районного этапа областного детско-
го конкурса «Мои проекты и исследо-
вания» и заняли второе место. Теперь 
работа отправлена в область. Ребята 
ждут результатов!

 Мы пожелаем всем ребятишкам рай-
она новых побед и достижений и счаст-
ливого детства!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Счастливое детство!

 «Вологодский Собор»
Этот этнокультурный форум прошел 

24 мая в областной столице. В его рам-
ках состоялся фестиваль текстиля «Жи-
вая нить», одним из этапов которого был 
показ фольклорных костюмов. Творче-
ские коллективы практически из всех 
уголков Вологодчины представили наря-
ды, типичные для их местности. 

От нашего района в дефиле выступи-
ли семейная община «Мы и наша тра-
диция» и участники народного фоль-
клорного коллектива «Волюшка» (ру-
ководитель – Александра Семенова). 
Образцы одежды нюксенских участ-
ников будут выставлены в экспози-
ции в Юго-западной башне Вологод-
ского Кремля.

Форум «Вологодский Собор» – часть 
плана мероприятий Года культуры 
в России. Он включает в себя также 
фольклорно-этнографические фестива-
ли, соревнования по русским народным 
забавам, творческие конкурсы, выстав-
ки и мастер-классы. 

Елена СЕДЯКИНА. 

Образование

Культура

одиннадцатиклассники сдавали обяза-
тельный экзамен по русскому языку 
(подали заявления 60 человек).

31 мая обязательный экзамен по ма-
тематике предстоит сдать 87-ми учени-
кам 9-х классов. А 2 июня вновь эк-
замены у обучающихся 11-х классов:   
32 человека сдают  физику и один вы-
пускник – английский язык.

Государственная итоговая аттеста-
ция продлится до 11 июня. А с 16 по 
19 июня состоится пересдача ЕГЭ в со-
ответствии с Порядками проведения го-
сударственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основно-
го и среднего образования.

Елена СЕДЯКИНА.

Читатель-газета

Экзамены начались! 
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Контейнерные площадки реконструируют
ООО «Агроремтехснаб» начал реконструкцию контейнер-

ных площадок.
Работы включают в себя покраску, подсыпку территории, 

ремонт ограждения. Планируется благоустроить 22 площадки 
в райцентре. В дальнейшем, как сообщил директор предприя-
тия Николай Лысенко, работы будут проводиться и в других 
населенных пунктах района.

Текст и фото Юлии ФЕДУКОВИЧ. 

О качестве питьевой воды
Администрация сельского поселения Востровское доводит до 

населения сведения о качестве питьевой воды, подаваемой або-
нентам с использованием централизованной системы водоснаб-
жения  на территории  сельского поселения за 2013-2014 год.

Такая система имеется только в д. Вострое. Водоснабжение 
населения осуществляет ООО «Востровское ЖКХ». По данным 
производственного контроля (протокол испытаний воды № 16459 
от 14 октября 2013 года) доставленная проба отвечает требова-
ниям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования 
к обеспечению безопасности систем  горячего водоснабжения», 
ГН 2.1.5.1315 «ПДК химических веществ в воде водных объек-
тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо-
вания» по исследуемым показателям.  

Информации от территориального отдела управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия по Вологодской области  в Тотемском, Бабуш-
кинском, Нюксенском, Тарногском районах о питьевой воде по 
данным социально-гигиенического мониторинга и производствен-
ного контроля качества воды в разводящей сети д. Вострое за 
2013 год на 1.01.2014 года не поступало. 

Разработан план мероприятий по улучшению качества питье-
вой воды в соответствии с установленными требованиями в сель-
ском поселении Востровское на 2013-2015 годы. В 2013 году со-
гласно плану мероприятий выполнена замена труб на водопро-
водных сетях в д. Вострое с ул. Центральная на ул. Заводская 
- 300 п. м.  Принято решение Совета сельского поселения Вос-
тровское от 26 декабря 2013 года № 40 «Об утверждении схе-
мы водоснабжения, водоотведения на территории сельского по-
селения Востровское».

Администрация сельского поселения Востровское.

Георгий Шевцов 
выступил с инициативой 
максимально упростить 
процедуру получения 
дров жителями 
отдаленных поселений 
Вологодской области: 
- Пора перестать 

«кошмарить» людей 
бюрократией по самым 
насущным вопросам.

Спикер регионального пар-
ламента провел совещание 
на тему  «О порядке заготов-
ки древесины для отопления 
и порядке заключения дого-
воров купли-продажи с жите-
лями отдаленных населенных 
пунктов». 

Данный вопрос возник после 
обращения к Георгию Шевцо-
ву в ходе личного приема жи-
теля Кирилловского района. 
Мужчина пожаловался спике-
ру регионального парламента 
на слишком забюрократизиро-
ванную процедуру получения 
дров. По словам  пенсионера,  
для положительного решения 
вопроса необходимо до четы-
рех раз съездить в районный 
центр: для подачи заявления и 
документов к нему (копии па-
спорта и документа об отсут-
ствии централизованного ото-
пления), для выезда на место 
отвода лесосеки для «клейме-
ния» деревьев, для получения 
квитанции на оплату догово-
ра, а также заключения само-
го договора. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации Кирил-
ловского района Владимир 
Шачин подтвердил существу-
ющие проблемы и привел циф-
ры статистики – лишь треть 
населения районного центра 
проживает в благоустроенных 
домах, и пять процентов - в 
сельских поселениях. Потому 
с данной проблемой сталкива-
ется большинство жителей Во-
логодчины.

Выслушав мнения специа-
листов и департамента лесно-
го комплекса, и администра-
ции Кирилловского района, 
Георгий Шевцов предложил 
следующие варианты решения 
проблемы:

1) организовать выезд в от-
даленные поселения специа-
листов департамента лесного 
комплекса для приема заяв-
лений и документов. При этом 
обязательно заранее информи-
ровать граждан о днях выезда;

2) конкретно указать, что 

справка об отсутствии центра-
лизованного отопления в доме 
выдается администрацией по-
селения. А также прописать, 
что такая справка может пре-
доставляться  гражданами од-
нократно при первоначальном 
обращении, при последующих 
обращениях ее предоставление 
не требуется. Такая справка 
запрашивается специалиста-
ми департамента лесного ком-
плекса области в администра-
ции поселения;

3) исключить необходимость 
приезда граждан за квитанци-
ями в лесничества. Для этого 
во все сельские поселения от-
править бланки квитанций с 
указанием реквизитов для пе-
речисления платы по договору. 

4) организовать выезд специ-
алистов  для выдачи и подпи-
сания договора купли-прода-
жи на местах.

С озвученными предложени-
ями согласились все присут-
ствовавшие на совещании. В 
финале встречи Георгий Шев-
цов подчеркнул: 

- Мы зачастую становимся 
заложниками когда-то пропи-
санных правил, которые сегод-
ня начинают расходиться с 
реальной жизнью. Необходимо 
внести кардинальные измене-
ния в действующий админи-
стративный регламент, что-
бы не гонять людей для пре-
доставления заявления, сбора 
справок, заключения договора. 
Пора научиться смотреть на 
подобные проблемы глазами 
обычных людей, которые вы-
нуждены пройти многочис-
ленные испытания, чтобы ре-
шить свои житейские вопро-
сы. Я категорически не согла-
сен с тем, чтобы люди из от-
даленных деревень, где и рей-
совые автобусы не ходят, не-
однократно приезжали в рай-
онный центр для оформления 
процедуры получения дров. Все 
можно сделать гораздо проще.

Озвученные предложения, 
как пояснил Георгий Шевцов, 
будут направлены губернато-
ру области для рассмотрения 
и принятия решения. Предсе-
датель ЗСО добавил, что если 
глава региона поддержит дан-
ные инициативы, облегченная 
процедура приобретения древе-
сины для отопления, возмож-
но, начнет работать к сезону 
заготовки дров. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

области.

Вестник ЗСО

Мой дедушка Шушков Феодосий Никандро-
вич, 1906 г.р., младший сержант, на фронте 
был минером. Он говорил: «Всю войну прошел 
на коленях. На ухе – наушник, в руке – ми-
ноискатель». Встретил Победу в Австрии, вер-
нулся домой в 1945-м. После войны работал в 
колхозе «Трактор» бухгалтером, председате-
лем ревизионной комиссии, бригадиром в де-
ревне Ворониха.

Феодосий Никандрович и Анна Александровна 
воспитали троих детей. Старший сын Николай за-
кончил военное радиотехническое училище в го-
роде Пушкине, вышел на пенсию в звании под-
полковника. Дочь Нина до пенсии добросовестно 
работала кассиром колхоза «Великий Октябрь». 
Сын Александр был механизатором в «Тракторе».

Дедушка и бабушка были очень трудолюби-
выми. На своем подворье держали корову, те-
ленка, овец, поросят, пасеку пчел. Детям они 
тоже привили любовь к труду. У дочери в сво-
ей семье (до тех пор, пока ходили ноги)  был 
полон двор скота. Николай служил в Куйбы-
шеве, но на даче за городом семья садила ово-
щи, делала много заготовок на зиму. Сын Алек-
сандр трагически погиб молодым.

Феодосий Никандрович умер в 1967 году. Сер-
дечный приступ. Всего 22 мирных послевоен-
ных года жизни! Война не прошла бесследно. 
Но благодаря таким простым людям, как дед, 

Информация для населения

• Благоустройство

Юрий Мальцев и Сергей Попов.

Об упрощении процедуры 
получения дров

Прокуратурой Нюксенского 
района в администрации сель-
ского поселения Игмасское со 
стороны муниципального слу-
жащего выявлено несоблюде-
ние ограничений, связанных с 
муниципальной службой. 

Изучением реестра муници-
пальных служащих СП Иг-
масское установлено, что меж-
ду главой администрации СП 
Игмасское и заместителем на-
чальника организационно-пра-
вового отдела, юристом мест-
ной администрации, долж-
ность которой относится к ве-
дущей группе должностей му-
ниципальной службы, имеют-
ся отношения свойства (супру-
га сына главы сельского посе-
ления), при этом муниципаль-
ный служащий подконтролен 
главе поселения. 

В данном факте прокурату-
рой района усмотрено наруше-
ние пункта 5 части 1 статьи 13 
Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации» от 2.03.2007 
№25-ФЗ, согласно которой му-
ниципальный служащий не 
может находиться на муници-
пальной службе в случае близ-
кого родства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с главой 
муниципального образования, 
который возглавляет местную 
администрацию, если замеще-
ние должности муниципаль-
ной службы связано с непо-
средственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому 
должностному лицу.

В целях устранения наруше-
ния в адрес главы СП Игмас-
ское 21.04.2014 года замести-
телем прокурора района вне-
сено представление об устра-
нении нарушений закона, ко-
торое рассмотрено. Глава СП 
Игмасское подал заявление 
об отставке. Распоряжением 
от 22.05.2014 года № 8 глава 
сельского поселения досрочно 
прекратил исполнение полно-
мочий. 

Сергей ЧЕРЕПАНОВ, 
заместитель прокурора 

района, младший советник 
юстиции.

Прокуратура 
информирует

Нарушение 
устранено

В объективе - победители

которые на фронте каждый день рисковали сво-
ей жизнью, и состоялась Победа в Великой От-
ечественной войне. Вечная им память!

Ольга ТЕРЕБОВА, с. Нюксеница.
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Многие считают, что 
курение – это привычка, 
от которой можно легко 
избавиться. Поначалу это, 
может быть, и так, но 
очень быстро привычка 
превращается в болезнь, 
т.к. у курящего человека  
возникает зависимость не 
только психологическая, 
но и физическая. Поэтому 
нужно не просто бросить 
курить, а вылечить себя от 
курения.

Еще одно заблуждение –  
мнение о том, что курение бо-
дрит и повышает работоспособ-
ность. На короткое время это 
так, но выкуренной сигареты 
хватает ненадолго. Через не-
которое время наступает уста-
лость, появляется плохое на-
строение, общая разбитость и 
потребность в новой сигарете 
– в новой дозе наркотика. И 
чем дальше, тем чаще возни-
кает желание курить.

Говорят, что курение сни-
мает стресс, но и это не так. 
Курение, напротив, вызыва-
ет нервозность и непреодоли-
мое желание закурить следую-
щую сигарету.

Заблуждаются те, кто счита-
ют, что курение помогает им 
думать. На самом деле курение 
снижает интеллектуальный 
потенциал, т.к.  сосуды сужа-
ются, в них легче откладыва-
ется кальций, кровоснабжение 
мозга ухудшается. Некоторые 
думают, что лучше курить, 
чем толстеть. Но курение на 
вес не влияет никак, оно все-
го лишь ослабляет чувство го-
лода и… увеличивает предрас-
положенность к целлюлиту из-
за ухудшения снабжения кле-
ток кислородом.

Популярно заблуждение, что 
«легкие» сигареты не так вред-
ны для здоровья, как обыч-
ные. Но, постоянно используя 
легкие сигареты, курильщи-
ки затягиваются чаще и глуб-
же, что приводит к раку легоч-
ной периферии - малых брон-
хов и альвеол. Среди курящих 
смертность от рака или сердеч-
ного приступа в 2 раза выше, 
чем у некурящих.

И еще об одном заблужде-
нии. Многие люди сами не ку-
рят, но находятся рядом с ку-
рящими и думают, что это не 
так страшно. 

К сожалению, пассивное ку-
рение даже хуже обычного, 
т.к. в побочной струе дыма от 
сигареты концентрация кан-
церогенных веществ в десят-
ки раз больше, чем в основ-
ной струе, попадающей в лег-
кие курильщика. 

Склонность к заболеванию 
раком легких у пассивных ку-
рильщиков в 2 раза выше, чем 
у обычных людей. Смолы та-
бака, сгорая, образуют черную 
липкую массу и являются при-
чиной злокачественных опухо-
лей. Горячий табачный дым в 
первую очередь действует на 
зубную эмаль, из-за табачно-
го дегтя зубы чернеют, появ-
ляется специфический запах 
изо рта.

Особенно печально то, что 
зачастую страдают дети. В 
семьях, где родители посто-
янно курят, ребенок в 4-5 раз 
чаще заболевает простудой, а 

хронический отит преследует 
таких детей всю жизнь.

В настоящее время 10% бе-
ременных женщин и молодых 
матерей курят. Дети таких 
«мам» страдают бронхолегоч-
ными заболеваниями и патоло-
гией кожи, отстают в физиче-
ском и психическом развитии 
от своих сверстников.

ВОЗ выдвинула очень важ-
ный тезис: «Право некуря-
щего на чистый воздух выше 
права курящего на курение». 
Стройный, спортивный и здо-
ровый человек – это некуря-
щий человек.

Новое исследование, кото-
рое британские ученые про-
вели в Австралии, показало, 
что для мужчин, выкуриваю-
щих по пачке сигарет в день, 
риск стать импотентом возрас-
тает на 40 % по сравнению с 
риском для некурящих. Тот, 
кто выкуривает меньше 20 си-
гарет в день, повышает свой 
риск на 24 %. 

«В течение десятилетий си-
гареты были символом муже-
ственности, – говорят ученые. 
- Однако реальные факты та-
ковы: курение – основная при-
чина импотенции».

Мужчины-курильщики об-
разуют сперматозоиды с тяже-
лым поражением ДНК. Одним 
из последствий этого является 
высокий риск раковых заболе-
ваний у их детей. Обычно ку-
рение ассоциируется с возник-
новением рака легких, но бо-
лее зловещий его эффект со-
стоит в индуцировании пора-
жения ДНК зародыша и, как 
следствие, влиянии на здоро-
вье и благополучие будущих 
поколений.

Английские ученые прове-
ли крупное исследование, в 
котором приняли участие бо-
лее 5 тысяч ослепших людей. 
Оказалось, что в 27 % случа-
ев причиной слепоты у них 
было разрушение небольшо-
го участка сетчатки, вызван-
ное курением. 

 Если бросить курить, то:
- восстанавливается вкус
- улучшается обоняние
- повышается  работоспо-

собность
- улучшается цвет лица
- исчезают головные боли, 

раздражительность
- повышается половое вле-

чение
- уменьшается риск сердеч-

нососудистых заболеваний
- морщины появляются поз-

же
- друзья и члены семьи пе-

рестанут быть пассивными ку-
рильщиками.

Сделайте свой выбор!
Ирина КОРОТКАЯ, 
фельдшер кабинета 

врача-нарколога БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ».

31 мая –-– Всемирный день 
без табака

Курение – это 
дурной тон 

Вновь шумно у Нюксенской 
средней. Толпятся ребята из 
школ всех уголков района, 
общаются со своими руково-
дителями, которые дают по-
следние наставления перед со-
ревнованиями. В чем причина 
этого массового сбора? - спро-
сите вы. Подошло время для 
проведения «Зарницы - 2014». 
Ребята волнуются, ожидая на-
чала состязаний. Задерживает-
ся последняя команда – из Ле-
вашской школы. И вот, донес-
лось: «Едут!»

Все в сборе, пора открыть во-
енно-патриотический конкурс. 

- Становись! Равняйсь! Смир-
но! – командует начальник от-
дела военного комиссариата 
Вологодской области по Тар-
ногскому и Нюксенскому рай-
ону Сергей Попов. Для подня-
тия флага Российской Федера-
ции приглашается капитан ко-
манды Нюксенской СОШ, по-
бедившей в прошлом году.

Напутственные слова в адрес 
участников от заведующей ин-
формационно-аналитическим от-
делом КУ «Центр по обслужива-
нию ОУ» Светланы Парыгиной:

- «Зарница» в этом году от-
мечает юбилей, первое меро-
приятие было проведено 50 
лет назад, в 1964 году. Этот 
конкурс всегда был неорди-
нарным и интересным собы-
тием в жизни района. Отрад-
но видеть здесь представите-
лей многих школ. Желаю вам 
удачи, победы над соперника-
ми и над собой. Поддерживай-
те командный дух, ведь от ва-
ших совместных действий за-
висит результат! 

Чтобы представить, что та-
кое «Зарница», и в чем ее 
сложность, я решила побывать 
на всех этапах. 

В спортзале ребята из Бру-
сенской основной школы вы-
полняли стрельбу из пневма-
тической винтовки. Радостное: 
«Попал!» Грустное: «Все мимо,  
в воздух». Взволнованное: «А у 
меня дробь не вылетела!». Эмо-
ции самые разнообразные!

На плацу смотр строя и пес-
ни – громко звучит «Катюша». 
Звонко, четко разносятся сло-
ва над стадионом под разме-
ренный строевой шаг коман-
ды Нюксенской СОШ.

Нюксяне переходят на сле-

дующий этап – «Штурм вы-
соты». Лабиринт, барьер, бру-
сья, бег –  требует много сил. 
Надо быстро и качественно вы-
полнить череду заданий и пе-
редать эстафету следующему. 
Участники стараются! Их под-
держивают ученики началь-
ной школы, вышедшие на пе-
ременку. Они невольно ста-
ли группой поддержки, хло-
пают в ладоши, звонко кри-
чат участникам: «Давай-давай! 
Быстрей!» 

Спортивное ориентирование 
на местности. На этом этапе 
юные армейцы Игмасской ос-
новной школы. Не все удалось 
вначале, но, молодцы, верну-
лись на исходную позицию, 
взяли себя в руки и, сориенти-
ровавшись, вновь пошли, уже 
по правильному маршруту.

Команда Левашской основ-
ной школы проходит спортив-
ную полосу препятствий: дев-
чонки и мальчишки по-пла-
стунски преодолевают навесы, 
бросают гранаты в мишень, ка-
питан ищет и обезвреживает 
«мины», пропуская через раз-
минированный участок свою 
команду…

Городищенские участники 
«Зарницы» в кабинете меди-
цинского работника на этапе 
«Оказание первой медицин-
ской помощи» демонстриру-
ют на практике свои умения. 
Ситуация в билете: «Член ко-
манды в лесу сломал ногу. Пе-
релом закрытый. Ваши дей-
ствия». Тут же «пострадав-
ший» оказывается на кушет-
ке, остальные принимаются 
накладывать шину, коммен-
тируя происходящее:

- Ногу положи сюда! 

- Ему же нельзя самому, да-
вай поможем.

- Обезболивающие нужны…
- А если в лесу шины нет, что 

будете использовать? – спра-
шивает медработник Мария 
Федоровна Белозерова.

- Палку найдем, ногу с помо-
щью ее зафиксируем.

- А если обезболивающих 
нет?

- Травки лечебной соберем, 
подорожника к ране привя-
жем, - шутят ребята.

А еще участникам предстоя-
ло ответить на вопросы по во-
енной теории и истории. 

- Задания трудные? – инте-
ресуюсь.

- Да, но ответим! 
И вот результаты соревнова-

ний: лидером игры стала ко-
манда Нюксенской средней 
школы! Второе место у ребят 
из Городищенской СОШ. По-
четное третье место заняла 
команда Игмасской основной! 
Ура участникам соревнований! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

«Зарница - 2014»

Главное – командный дух!
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ТВ
Программа

со 2 по 8 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 июня.

ВТОРНИК,
3 июня.

СРЕДА,
4 июня.

СУББОТА,
7 июня.

ПЯТНИЦА,
6 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.35 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн. Яма» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Военный 
ныряльщик» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.25 «Тайна горы 
мертвецов. Перевал Дятло-
ва». 16+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время – Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство». 12+
23.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.35 «Девчата». 16+
01.20 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 
16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 
16+.
01.30 Прокурорская провер-
ка 18+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Веселые ребята»

12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 Д/ф «Неизвестная 
жизнь древних египтян с 
Терри Джонсом»
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. 
Василий Поленов»
15.10 Х/ф «Чучело»
17.15 И.Брамс. Симфония 
№ 4.
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова. Иван Рыжов.
21.30 «Тем временем»
22.15 Х/ф «Бесы» 1 с.
23.20 Д/ф «Тамерлан»
23.50 «Кинескоп» Каннский 
МКФ.
00.30 Д/ф «Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. 
Родченко»
01.25 Дж.Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз.
02.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. 
Яма» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.15 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Война в Корее» 12+
01.10, 03.05 Х/ф «Эдвард 
Руки-ножницы» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.10 «Тайна горы 
мертвецов. Перевал Дятло-
ва». 16+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время – Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство». 12+
23.45 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.45 «Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних...». 
12+
01.50 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 16+

21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+.
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Человек с 
Запада»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «Бесы» 1 с.
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско 
Гойя»
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Острова. Иван Рыжов.
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»
16.50 Опера «Королева фей»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Лучшие друзья брил-
лиантов»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем любовь. 
Георгий Бурков и Татьяна 
Ухарова.
21.30 «Игра в бисер» «Ф.М.
Достоевский. «Бесы»
22.15 Х/ф «Бесы» 2 с.
01.25 С. Прокофьев. Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. 
Яма» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.05 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Лаврентий Берия. 
Ликвидация» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Политика 16+
0 1 . 1 5  Х / ф  « М у ж с к о й 
стриптиз» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.45 «Русская муза 
французского сопротивле-
ния». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время – Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство». 12+
23.45 «АЛСИБ. Секретная 
трасса». 12+
00.50 «Унесённые морем».
01.55 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
03.20 «Честный детектив». 
16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+.
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Скованные 
одной цепью»
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Степанов.
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «Бесы» 2 с.
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп»
15.10 «Лучшие друзья брил-
лиантов»
15.50 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин»
16.20 «Кинескоп» Каннский 
МКФ.
17.05 А.Вивальди. «Времена 
года»
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Гении и злодеи. Имре 
Кальман.
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. 
Театр одного режиссера»
22.15 Х/ф «Бесы» 3 с.
01.30 С.Прокофьев. Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. 
Яма» 16+
13.20 «Лаврентий Берия. 
Ликвидация» 12+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.45 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.35 «Летчик для 
Молотова. Один шанс из 
тысячи».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время – Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство». 12+
23.45 «Живой звук».
01.30 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
02.45 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 
16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 
16+.
01.30 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Афера»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «Бесы» 3 с.
14.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Никто пути прой-
денного у нас не отберет»
16.20 Больше, чем любовь. 
Георгий Бурков и Татьяна 
Ухарова.
17.05 Джон Лилл. Концерт
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Женщина, ко-
торая умеет любить. Нина 
Дорошина»
21.30 Культурная революция
22.15 Х/ф «Бесы» 4 с.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
05.15, 09.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. 
Яма» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Место под сосна-
ми» 16+
03.10 Х/ф «Умереть моло-
дым» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.00 «Натурщица для 
гения». 12+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Мест-
ное время – Вологодская 
область.

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Марокко. Пря-
мая трансляция из Москвы.
21.00 «Поединок». 12+
22.45 Х/ф «Ее сердце». 12+
00.40 «Горячая десятка». 12+
01.45 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
03.50 «Комната смеха».
04.35 Х/ф «Дело «пестрых».

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 
16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+.
02.15 Спасатели 16+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.50 Д/ф «Котильонный 
принц»
12.45 Письма из провинции. 
Гороховец (Владимирская 
область).
13.20 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «Бесы» 4 с.
15.10 Х/ф «Трактористы»
16.35 «Царская ложа» Гале-
рея музыки.
17.20 Гала-концерт фестива-
ля «ВВС Proms»
19.15 Главная роль
19.30, 01.55 Искатели. «Мил-
лионы Василия Варгина»
20.15 Д/ф «Родное лицо»
20.55 Т/ф «Проснись и пой!»
22.35 Линия жизни. Максим 
Суханов.
23.50 Х/ф «Сарабанда»
01.35 М/ф для взрослых 
«Фильм, фильм, фильм»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Метель»
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Заговор диетологов 
12+
14.20 «Голос. Дети». Финал
16.55 «Чувство юмора» 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 «Стас Михайлов. Про-
тив правил» 12+
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Особо опасны» 18+
02.50 Х/ф «Французский 
связной» 16+
04.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».

ЧЕТВЕРГ,
5 июня.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 июня.

07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Мест-
ное время – Вологодская 
область.
08.30 «Военная программа».
08.55, 04.00 «Не жизнь, а 
праздник».
10.05 Д/ф «Заповедник «Бе-
логорье». «Королевский Ти-
роль».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Садовник». 12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.35 «Кривое зеркало». 16+
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Высокая кухня». 
12+
00.40 Х/ф «Арифметика под-
лости». 12+
02.20 Х/ф «По ту сторону 
закона». 16+

НТВ

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 Х/ф «Кровные братья» 
16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телеви-
дение
19.50 Новые русские сенса-
ции 16+
20.50 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Как пройти в би-
блиотеку?» 16+
23.35 Х/ф «Муха» 16+
01.45 Авиаторы 12+
02.15 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Трактористы»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик. 
«Гусли звончатые»
13.20 Д/ф «Биг Сур»
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.00 Красуйся, град Петров! 
Свято-Троицкая Алексан-
дро-Невская лавра.
15.30 Чайковский в джазе
16.30 Д/ф «Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов»
17.10 Х/ф «О странностях 
любви...»
18.25 «Романтика романса» 
Людмиле Зыкиной посвя-
щается...
19.20 Х/ф «Хаос»
22.30 «Белая студия» Никита 
Михалков.
23.15 «Роллинг Стоунз»
00.15 Х/ф «Волга-Волга»
02.40 М/ф для взрослых 
«Старая пластинка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с при-
даным»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.15 «Я боюсь, что меня раз-
любят. Андрей Миронов» 12+
13.10 «Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожден-
ные революцией» 12+
14.05 «Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец» 
12+
15.00 «Три плюс два». Версия 
курортного романа»
16.05 Х/ф «Три плюс два»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «Восходящее 
солнце» 16+
02.40 Х/ф «Один дома - 3»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Поворот».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время – Во-
логодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.35, 14.30 Х/ф «Причал 
любви и надежды». 12+
14.20 Местное время – Во-
логодская область.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 Х/ф «Напрасная жерт-
ва». 12+
23.50 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь». 12+
01.35 Торжественная це-
ремония закрытия XXV-го 
кинофестиваля «Кинотавр».
02.40 Х/ф «Карусель».
03.55 «Планета собак».
04.25 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея  «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время 
Синдбада» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Мы объявляем 
вам войну» 16+
23.40 Х/ф «Шоковая тера-
пия» 16+
01.30 Школа злословия 16+
02.20 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 17.35 День Святой 
Троицы.
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 Жерар Депардье.
12.50 Д/ф «Уроки доброты»
13.20 Д/ф «Думают ли пти-
цы?»
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.00 «Kremlin gala» Концерт 
звезд мирового балета ХХI 
века.
16.50 Искатели. «Забытый 
генералиссимус России»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
21.25 Линия жизни. Алек-
сандр Титель.
22.15 Опера «Война и мир»
01.50 Д/ф «Елена Блават-
ская»
02.40 М. Мусоргский. Сим-
фоническая фантазия «Ночь 
на Лысой горе»

По горизонтали:
3. Графоман, вдохновленный музой. 5. «Чулок» в 

банке. 10. Геометрическая фигура как спасение для 
утопающих. 15. Дипломат, с которым рай в шалаше.  
18. Зашипованный овощ. 19. Поднебесная империя. 
20. Спортивный трофей. 21. И Александр, и Алек-
сандра. 22. Боевое ранение маленького шалопая. 26. 
Клюшка в бейсболе. 27. Сражение на 64-клеточной до-
ске. 28. Автор «Девочки на шаре». 29. Испанская ку-
куруза. 31. Ствол цветка. 32. Сейсмологическая оцен-
ка. 34. Мясо в хот-доге. 36. Искусство ведения вой-
ны. 37. Самый крупный напильник. 41. Прихожая, 
на зал похожая. 43. Исторический отрезок. 44. Рай 
в пустыне. 45. Затылок топора. 47. Ханжа по Молье-
ру. 48. Могила Мамая. 51. И сапожник, и портной. 
52. Цех в бюро. 53. Инструмент Игоря Крутого. 54. 
Его им же вышибают. 56. Обряд принятия монаше-
ства. 58. Школьный коридор. 62. Сельскохозяйствен-
ное прозвище Украины. 66. Дерево, символ подлога. 
69. Старательность с излишком. 71. Лодка олигарха. 
73. Перебои в ритме сердца. 74. Прощальный пред-
лог для выпивки. 75. Муж леди Винтер. 77. Коротко-
ствольная пушка. 81. Не ходок к Магомеду. 82.  Кар-
тофельное гнездышко. 83. Снедающая грусть. 84. Ум 
размером со спичечную головку. 85. Рослый, сильный 
парень. 86. Плакса, нытик. 87. Немое представление. 
88. «Вилла» на 6 сотках.

По вертикали:
1. Держава. 2. Сосуд для терпения. 3. Рукавицы 

для леди. 4. Мороженое от волшебника. 6. Марш-
рут самолета. 7. Джип по-советски. 8. Буква «Л» 
в кириллице. 9. Кладовая хомяка. 11. Пожитки 
туриста. 12. Астропрогноз. 13. Угол в морской на-
вигации. 14. Мята для жвачки. 16. Скульптура в 
полный рост. 17. Религиозная секта. 23. Разврат-
ный спутник бога Диониса. 24. Впервые на аре-
не. 25. Дань за триста лет. 29. Тибетский лама. 
30. Апартаменты скакуна. 32. Заготовка для бор-
ща. 33. Придорожный «тюфяк». 35. Производи-
тель сливок. 38. Задвижка на форточке. 39. Самый 
мелкий напильник. 40. Гнус. 42. Отступление оке-
ана. 46. Занятия в школе. 49. Вождь семинолов. 
50. Майское медовое дерево. 51. Табаки, прихво-
стень Шерхана. 55. Иголкин хвост. 57. Насыпные 
рудниковые горы. 59. Нерожденное вино. 60. Го-
сударственный язык Израиля. 61. Спортсмен-под-
росток. 63. Погода с плохим характером. 64. По-
сетитель парикмахера и адвоката. 65. Человек, у 
которого «Я» на первом месте. 67. Приятная рас-
слабуха. 68. Образцовый идеал. 70. Лунная песнь 
Бетховена. 72. Рыбный эталон к пиву. 76. Засуха 
на поле. 77. Коза для семерых козлят. 78. Светская 
сходка. 79. Сушеный виноград. 80. Составляющая 
молекулы. 81. Дорога на болоте.

Кроссворд

• Средний американский отец проводит с детьми 
4,5 часа в неделю, а французский — всего 2 часа. 
Работающая американская мать проводит с детьми 
7 часов в неделю, а француженка — всего 5 часов.

• Средний европеец становится родителем в 29 лет. 
В России папами и мамами становятся в среднем в 
20 лет, а в Индии — в 19 лет. Самым молодым роди-
телям было восемь и девять лет, и они жили в Ки-
тае в 1910 году.

• Рекордное количество детей, рожденных одной 
женщиной, равнялось 69. У фараона Рамзеса было 
более 160 детей, конечно, от разных женщин. Забав-
но, но «Рамзесом» называется одна из компаний, вы-
пускающих презервативы.

• Больше всего близнецов в мире рождается в Ни-
герии: один случай на каждые 11 родов. Реже все-
го близняшки появляются в Японии: один случай 
на 250 родов.

• Английские врачи следили за ростом 6574 семи-
летних детей, родившихся в одну неделю. Примерно 
у одного ребенка из каждых 20-ти родители разве-
лись. Оказалось, что дети из распавшихся семей от-
стают в росте.

• «Семейное тепло» вполне может быть выражено 
цифрами. Семья из двух взрослых и двух детей произ-

водит за год 1300 киловатт/часов тепловой энергии.
• Из всех найденных археологами детских игру-

шек самой старой — 3000 лет. Она найдена на тер-
ритории Древней Персии и сейчас хранится в Лувре.

• По европейскому стандарту, голова плюшево-
го медведя при попытке ее оторвать должна выдер-
живать усилие детских ручонок не менее 10 кило-
граммов.

• За время своей работы (с 1947 года) фирма «Лего» 
выпустила столько пластмассовых детских конструк-
торов, что на каждого жителя Земли приходится по 
30 деталек.

• Самими «приобщенными» к современному миру 
оказались немецкие дети: 40% из них в возрасте де-
вяти с половиной лет уже «донашивают» свой вто-
рой сотовый телефон.

• Английский король Генрих VI был первым ре-
бенком, который официально разрешил себя шле-
пать и выбрал для этой цели няню. Он вступил на 
трон 1 сентября 1422 года в возрасте девяти месяцев. 
Его первым королевским указом был декрет (заве-
ренный отпечатком большого пальца) о назначении 
«дамы Алисы Батлер нашей няней с тем, чтобы она 
ухаживала за нашей особой и разумно нас наказы-
вала время от времени».

Знаете ли вы, что...

ДЕТКИ НАШИ
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В районном КДЦ 
состоялся отчетный концерт 
«С любовью к вам…» 
учеников и педагогов 
Нюксенской детской 
музыкальной школы. В 
этом году он был посвящен 
юбилею района.

Каких высот юные музы-
канты достигли в постижении 
тайн волшебного царства нот и 
звуков за минувший учебный 
год, они продемонстрирова-
ли на сцене. Более двух часов 
удивляли, восхищали, срыва-
ли аплодисменты. 

Пусть некоторых учеников 
младших классов из-за инстру-
мента не было видно, а им под 
ноги подставлялась небольшая 
скамеечка, все шороховатости 
они сглаживали своим стара-
нием и очень серьезным отно-
шением к выступлению. При-
мер для них - старшие ребята, 
которые отличаются уже впол-
не профессиональной игрой. 
Им заслуженное браво!  

Фортепиано, баян, аккорде-
он, гармонь… Солисты, дуэты, 
ансамбли, хоры… Инструмен-
тальная музыка, танцы и пе-
ние… Вот такой калейдоскоп 
детского творчества. В кон-
церте приняли участие все ре-
бята, включая группу раннего 
эстетического развития. Нуж-
но отметить, что здесь же про-
шла выставка рисунков детей 
– учеников Людмилы Алек-
сандровны Ланетиной. В адрес 
ее и всех педагогов: Светланы 
Ивановны Воеводиной, На-
дежды Владимировны Лок-
тевой, Светланы Гурьевны и 
Михаила Викторовича Деми-
ных, Людмилы Анатольевны 
Колосовой – прозвучало нема-
ло теплых слов благодарности 
за воспитание в детях чувства 
прекрасного, любви к музыке 
и культуре в целом.

Среди пришедших на кон-
церт были простые зрители и 
немало родителей, которые с 
волнением наблюдали за вы-
ступлениями своих детей.  

Светлана Владимировна, 
зрительница:

- Понравился концерт. Было 
представлено много ярких, ин-
тересных номеров. Хотелось 
бы отметить высокое испол-
нительское мастерство детей. 
Замечательно, что в концерте 
приняли участие и сами педа-
гоги. Для меня открытием ста-
ла Светлана Гурьевна Демина, 
которая тоже выступала соль-
но. Новый, интересный чело-
век в культуре нашего района.

Лариса Ивановна, мама од-
ной из участниц концерта:

- Очень понравилось! Полу-
чила глубокое эстетическое 
удовольствие. Все слаженно, 
собрался полный зал. Дети 
играли в дуэтах, в том числе 
и вместе с преподавателями. 
А такое исполнение, в ансам-
блях, требует особого мастер-
ства. Спасибо педагогам!  

Ирина Александровна, зри-
тельница:

- Спасибо за прекрасную 
организацию музыкального 
праздника. Получила много 
положительных эмоций. Про-
грамма концерта разнообраз-
ная, все продумано! Особенно 
понравилось выступление ан-
самбля аккордеонистов, а так-
же яркая игра на баяне и гар-
мони Михаила Викторовича 
Демина.

Оксана ШУШКОВА. 

Наши дети

Под звуки музыки

В марте 1954 года 
в газете «Красный 
Север» был опубликован 
материал о проходившем 
на сцене Вологодского 
драматического театра 
смотре сельской 
художественной 
самодеятельности. В 
районах в отборочных 
турах приняли участие 
свыше 15000 человек. 
Одним из победителей этого 
мероприятия стал хоровой 
коллектив колхоза «Великий 
Октябрь» Городищенского 
сельсовета Нюксенского 
района. Ансамбль 
коллектива представлял 
Вологодскую область и 
на Всероссийском смотре 
в Москве. Ровно 60 лет 
нас отделяют от этого 
грандиозного события…

Мне давно известно, что 
участники художественной са-
модеятельности из Городищ-
ны когда-то ездили выступать 
в Москву. Наш знаменитый 
гармонист Виталий Алексан-
дрович Теребов рассказывал, 
как он слушал по Всесоюзному 
радио городищенские частуш-
ки в их исполнении. Очень хо-
телось узнать об этой поезд-
ке подробнее. И вот с огром-
ной радостью листаю страни-
цы книги «Нюксеница-Волог-
да-Москва». С большой любо-
вью рассказывает автор, Инес-
са Васильевна Зимина, о том 
удивительном событии, участ-
ницей которого сама являлась. 

Все началось летом 1953 
года, когда Инесса Васильев-
на работала в областном доме 
народного творчества старшим 
методистом по музыкальным 
жанрам. В ходе подготовки к 
Всероссийскому смотру худо-
жественной самодеятельности 
из Москвы в Вологду приеха-
ли помочь композитор Алек-
сандр Савватьевич Абрамский 
и поэт Виктор Федорович Бо-
ков. Они побывали во многих 
районах области, в том чис-
ле и в Нюксенском. Исполне-
ние песен хором колхоза «Ве-
ликий Октябрь» покорило их. 
Боков настоял, чтобы коллек-
тив отправили в Вологду. Для 
подготовки хора к смотру об-
ластным управлением культу-
ры была отправлена Инесса Ва-
сильевна Зимина. В своей кни-
ге она подробно описывает то 
необыкновенное время. 

И вот 1-го марта 1954 года 
в Вологодском драматиче-
ском театре начался областной 
смотр. Со всех районов нашей 
области съехались певцы, тан-
цоры, чтецы, музыканты. Ве-
ликооктябрьский хор получил 

заслуженную награду – стал 
лауреатом 1-й степени. 

На обложке книги фотогра-
фия участниц и участников 
хора (фото внизу). Инесса 
Васильевна пишет: «На оборо-
те фотографии заботливой ру-
кой Манефы Васильевны Кор-
мановской переписан состав 
хора. Лица распознать труд-
но, так, может, фамилии род-
ных и знакомых кто-то вспом-
нит: Шушкова Агния Никола-
евна, Лобанова Татьяна Викто-
ровна, Шушкова Мария Ива-
новна, Шушкова Александра 
Павловна, Кормановская Ма-
нефа Васильевна, Чебыкина 
Серафима Павловна, Кашина 
Харисса (иначе – Харьеста) 
Васильевна, Уланова Галина 
Дмитриевна, Теребова Татьяна 
Михайловна, Ваганова Алек-
сандра Васильевна, Плюсни-
на Фаина Фроловна, Кузьми-
на (теперь Зимина) Инесса Ва-
сильевна, Теребов Павел Пав-
лович, Теребов Октябрин Ива-
нович, Порошина Надежда 
Ивановна, Ваганова Аполли-
нария Ефремовна, Подгорная 
Прасковья Васильевна, Шуш-
кова Дина Васильевна, Шуш-
кова Александра Ивановна, 
Акинтьева Нина Ивановна». 

Это они должны были пред-
ставлять Вологодскую область 
на Всероссийском смотре сель-
ской художественной самодея-
тельности в Москве.

В конце книги Инесса Васи-
льевна написала: «Будь Вик-
тор Федорович хоть чуть-чуть 
Мефистофелем, нагнал бы 
страху на Базлова с Эльпери-
ным, и наш хор направили бы 
в Москву, а то Боков, будучи 
уверен, что вопрос решен (в 
письмах только об этом: «…В 
успех хора я верю. Он про-
изведет огромное впечатле-
ние…»), на областной смотр в 
марте 1954 года в Вологду не 

«Нюксеница-Вологда-Москва» 
(к 60-летию хора колхоза 
«Великий Октябрь»)

поехал и тем самым дело напо-
ловину провалил, однако я не 
представляю, чтобы Боков по-
смел ругаться из-за хора с ин-
структором обкома партии… я 
до сих пор корю и себя, что и 
я не смогла добиться, чтобы в 
Москву поехал весь хор, хотя 
от меня мало что зависело: рас-
поряжения чиновников, гра-
мотные, вздорные ли, обсуж-
дать не полагалось…».

Да, очень жаль, что наш 
уникальный коллектив не по-
бывал в Москве в полном со-
ставе, но замечательно, что 
шесть исполнителей хора пред-
ставляли Вологодскую область 
на Всероссийском смотре, ко-
торый закончился 1-го апреля 
заключительным концертом в 
Большом театре. Успех нюк-
сян был феноменальным. Их 
не собирались отпускать. Три 
недели они гостили в столице. 
Сейчас трудно в это поверить, 
но Нина Ивановна Баженова 
(тогда Акинтьева) говорит, что 
так все и было. Я недавно по-
бывал у нее в гостях. Прият-
ная, милая женщина подели-
лась своими воспоминаниями. 
Даже спела и сплясала. Из тех 
шестерых только они с Фаи-
ной Фроловной, которая сей-
час живет в Санкт-Петербурге, 
остались на белом свете. Здоро-
вья им, счастья, благополучия. 

Мы гордимся ими и не забу-
дем их песни. Пусть они зву-
чат на нашей родной земле. 
Спасибо и низкий поклон всем 
людям, которые сопричаст-
ны этому неординарному со-
бытию. Если кто-либо владеет 
информацией об этом уникаль-
ном коллективе, его участни-
ках или об этой поездке, про-
сим прислать свои коммента-
рии в редакцию газеты «Но-
вый день».

Сергей СЕМЕНОВ, 
с. Нюксеница.

Культура

Нина Ивановна Акинтьева, Александра Ивановна Шушко-
ва, Дина Васильевна Шушкова, Фаина Фроловна Плюснина, 
Павел Павлович Теребов, Октябрин Иванович Теребов с На-
родным артистом СССР Иваном Семеновичем Козловским в 
Георгиевском зале Кремлевского Дворца.
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Реклама, объявления

Профессиональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.

* Р
ек

ла
ма

ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
Р
е
к
л
а
м

а

•  ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, двери, оконные 
жалюзи. Производство 
с. Нюксеница. Самые 
низкие цены! Достав-
ка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». 8-981-502-
98-58.

•  УСТАНОВКА теплиц. 
8-911-542-41-00, 8-921-061-
98-38.

• КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

*р
е
к
л
а
м
а

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15,
 ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

* 
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РИТУАЛ-СЕРВИС 
Памятники в ассортимен-

те, изделия из железа 
(ограды, столы, ска-

мьи, кресты, надгробия) 
в наличии и на заказ. 
Установка. Гарантия. 

8(81748) 2-18-09, 
8-981-508-83-85. 
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«М И Р    Д В Е Р Е Й»
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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• ПРОДАМ дом на ул. Пер-
вомайская. 8-911-520-71-72.

Пассажирские перевозки 
Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

Из Нюксеницы - в 6.00, 
из Вологды - в 15.00. 
Т. 8-921-538-89-68.
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ИНН 351500515497

ООО «Нюксенский 
маслозавод» на работу 

требуется 
слесарь-электрик. 

Т. 2-80-70.

ОАО «Октябрьский ДСК»  
предлагает железобетонные изделия, 
фундаментные блоки и товарный бетон 

(доставка миксером до объекта). 
Паспорта качества на всю продукцию.

Телефоны для справок: 
(81855) 5-12-37, 8-929-142-05-54. * 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

•  ПРОДАМ  или СДАМ 
(только командированным) 
двухкомнатную благоустро-
енную квартиру. 8-911-520-
71-72.

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-900-535-63-50.

• КУПЛЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-524-21-30.

• ВЫПОЛНИМ  любые 
строительные работы. 
8-921-062-14-72.

• Семья из двух человек 
(возраст 50 лет) СНИМЕТ 
на летний период жилье в 
Нюксенице или Б-Слободке. 
8-921-721-73-94.

ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтеррей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20 
по вашим 

размерам за сутки. 
Т. (88172) 70-91-19, 
г. Вологда, Ананьин-

ский пер., 53 «а».
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1С, СБиС+электронная 
отчетность, 

продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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1 июня (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
Волог. птиц. «Можайское» 

с гарантией. 
Городищна - 7.00. 

Нюксеница (рынок) - 8.00.
            8-921-067-86-50.

АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!
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* Реклама

2 июня
 (в понедельник) в КДЦ 

СК - «Каролина - 2014»,
«СНЕЖНАЯ KOROLЕVA»

СОВЕРШЕННО НОВАЯ 

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 

ПИДЖАКИ, ВЕТРОВКИ, 

ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, 

БЛУЗКИ, ЮБКИ, ШОРТЫ, 

БРИДЖИ, БРЮКИ 

(ПР-ВА РОССИИ, ТУРЦИИ, 

БЕЛАРУСИ, ПОЛЬШИ). 

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
 Рассрочка 
платежа.

30 июня 2014 года в 11 ча-
сов администрация сельского 
поселения Востровское про-
водит публичные слушания 
по вопросу утверждения про-
екта планировки и проекта 
межевания территории для 
проектирования и дальней-
шего строительства объекта 
«Волоконно-оптическая ли-
ния передачи (ВОЛП) Ярос-
лавль-Ухта. Первый  этап. 
Строительство.»

• КУПЛЮ лес на корню, 
желательно для летней руб-
ки. Помогу с отводами де-
лянок. 8-921-140-72-32, 
8-921-140-71-41.

• ТРЕБУЮТСЯ: рамщики 
на Р-634Б, станочник на 
четырехсторонний станок, 
водитель на лесовоз кате-
гории «Е». 8-911-534-33-74.

•  ПРОДАМ пиловочник 
хвойный (самовывоз), ди-
аметром от 17. Цена 2200 
руб. 8-921-140-71-41.

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
44, с приусадебным участ-
ком, газовым отоплением. 
8-921-125-82-50, 8-925-
285-01-35.

• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 2-89-46, 8-911-
524-54-86.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

•  ПРОДАМ ВАЗ «Ока». 
8-921-230-81-70.

• КУПЛЮ дом. 8-951-736-
99-08.

• ПРОДАМ «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в. 8-953-507-
28-55.

• ИЩУ НЯНЮ. 8-921-827-
68-47.

• КУПЛЮ аренду леса. 
8-911-519-33-82, 8-910-405-
13-65.• В ТЦ «Меридиан» (ул. 

Советская, 15) СДАЕТСЯ 
торговое помещение площа-
дью 95 кв. м., 2 этаж. Цена 
400 руб. за кв. м. в месяц. 
Тел.: 8-921-126-39-56.

• ПРОДАЮТСЯ два улья и 
инвентарь пчеловода. Т.: 
8-921-680-07-09, 2-94-01, 
вечером.

Деревня Бобровское
31 мая в 10.00 – второй 
районный экологический слет. 
КДЦ

1 июня пройдет праздник, 
посвященный Дню защиты де-
тей «Планета Детства»:

С 10.00 – работа игровых 
площадок

11.00 – театрализованно-
игровая программа «Путеше-
ствие в страну Веселяндию» 

12.30 – районный конкурс 
«Мини-мисс Дюймовочка» 
(зал). Цена билета 50 руб.

ФОК «Газовик»
1 июня в 10.00 приглашает 

нюксян поболеть за спортсме-
нов на открытом первенстве 
района по каратэ. 

4 июня – XXII детский ме-
жрайонный фольклорный 
праздник «Родничок»: 

10.30-11.30 - проходка с пес-

нями и частушками до березовой 
рощи через старую Нюксеницу. 

11.30-12.00 – «Ярмарочный 
переполох» (ярмарка-распро-
дажа изделий домашней вы-
печки, народно-прикладно-
го творчества взрослых и де-
тей, место проведения – бере-
зовая роща). 

12.00-14.00 - Троицкое гуля-
ние (игровая поляна с народ-
ными  аттракционами, творче-
ские мастерские по бересте, ос-
новам ткачества, свободно-ки-
стевой росписи, тряпичной ку-
кле, молодецким забавам  и 
другие); 

14.00-15.30 – общие хорово-
ды, награждение.

МО Городищенское
8 июня приглашает всех же-

лающих на фестиваль самосто-
ятельного народного творчества 
«Богоявленские гуляния».

Афиша
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Поздравляем!
д. Козлевская

ТЕРЕБОВЫМ 
Марии Васильевне и 

Николаю Николаевичу
Мы сегодня счастливы 

недаром,
И не нужно радостей других!
Май нам преподнес большой 

подарок –
Двух людей любимых, 

дорогих!
Мама, папа! Вас поздравим 

вместе,
Ведь по жизни вместе вы 

всегда!
Можем мы сказать без тени 

лести:
Ваша пара вышла хоть куда!
В мире нет родителей 

прекрасней,
Это мы вам скажем не тая,
Рядом с вами быть – 

большое счастье,
Ведь у нас чудесная семья!
Вам желаем крепкого 

здоровья,
Счастья, вдохновения, 

побед,
Мы наполним вашу жизнь 

любовью,
Ведь для нас людей дороже 

нет!
Дети и их семьи.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВЫМ 

Николаю Николаевичу и 
Марии Васильевне

Поздравляем с юбилеем!
В день вашего 

шестидесятилетия
Примите поздравления от нас:
Здоровья, счастья, 

долголетия,
И вечно молодыми желаем 

видеть вас!
Много прожито, много сделано,
Есть на что оглянуться назад,
Будьте веселы, будьте молоды,
Будьте счастливы и 

в шестьдесят!
Мама и Сергей.

д. Красавино
ПЕРЕВАЛОВУ 

Николаю Иннокентьевичу
Дорогой муж, любимый папа!
Поздравляем тебя с юбилеем!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Сил, здоровья,
Достижений и побед!
И от всей души сегодня
Мы хотим сказать тебе:
Ты веселый, умный, добрый -
Лучший муж и папа на земле!

Жена, дети и их семьи.

Выражаем искреннее соболез-
нование Кримачеву Сергею Ана-
тольевичу по поводу смерти отца

КРИМАЧЕВА
Анатолия Захаровича.

Коллектив НПС 
«Нюксеница».

Выражаем глубокое соболез-
нование Лубянской Людмиле 
Анатольевне, Кримачеву Алек-
сею Анатольевичу по поводу 
смерти отца

КРИМАЧЕВА
Анатолия Захаровича.

Коллектив АТС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое соболез-
нование Кримачевой Антонине 
Ильиничне, Лубянской Люд-
миле Анатольевне и их детям, 
внукам, правнукам в связи со 
смертью мужа, отца, дедушки, 
прадедушки

КРИМАЧЕВА
Анатолия Захаровича.

Н.С. Золотков, 
С.Л. Золоткова.

Выражаем глубокое соболез-
нование Кримачевой Антонине 
Ильиничне, Лубянской Люд-
миле Анатольевне и их семьям 
по поводу смерти мужа, отца, 
свекра, тестя и деда

Анатолия Захаровича.
Шигаповы, Альмеевы.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое собо-
лезнование Филинскому Алек-
сандру Владимировичу по по-
воду смерти брата

ФИЛИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Кримачевой Антонине 
Ильиничне, детям, внукам по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

КРИМАЧЕВА
Анатолия Захаровича.

Скорбим вместе с вами. 
Семьи: Е.М. и Н.В. 

Мельченко, Е.П. Кравченко, 
В.С. и В.С. Филипповых.

Ветеранская организация Нюк-
сенского ЛПУМГ выражает ис-
креннее соболезнование Кримаче-
вой Антонине Ильиничне, детям, 
внукам по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

КРИМАЧЕВА
Анатолия Захаровича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

КРИМАЧЕВА
Анатолия Захаровича.

Профсоюзная организация 
и администрация 

Нюксенского ЛПУМГ.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.05.2014 п. Игмас № 8-р 
О досрочном прекращении 

полномочий главы муниципального 
образования сельского поселения 
Игмасское Епифановского Н.А.

Досрочно прекращаю исполнение полно-
мочий главы муниципального образования 
сельского поселения Игмасское в связи с 
отставкой по собственному желанию в со-
ответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 
Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Глава сельского поселения Игмасское 
Н.А. ЕПИФАНОВСКИЙ.

С понедельника прекратились рейсы автобуса 
по маршруту Нюксеница-Городищна. Начиная 
со среды, мы получаем возмущенные звонки 
из Городищны, некоторые плачут, кто-то в 
выражениях не стесняется…

- Две недели у нас даже брусенский автобус хо-
дить не будет, занят подвозом школьников на учебу 
и экзамены. Понедельник, вторник, среда и пятни-
ца – только игмасский. Мы вчера стояли, он при-
шел 25 минут девятого, кого-то взял, а остальным 
что делать? Кто-то с частниками договорился, но 
нас, пенсионеров, инвалидов да пожилых, не осо-
бо охотно берут.

- Что же происходит? Один игмасский автобус на 
такое количество деревень. Неужели не могли еще 
две недели подождать, не снимать автобус до оконча-
ния ЕГЭ у школьников? Брусенскому автобусу нуж-
но в Городищну приехать, целый день здесь просто-
ять. Почему других вариантов не нашлось? О чем 
наши чиновники думают? У них свои машины. А 
другим как? Я проработала 45 лет в образовании, у 
мужа рабочий стаж – 40 лет. Мы на УЗИ очередь 3 
месяца ждали, теперь до больницы добраться стало 
проблемой. Неужели мы не заслужили нормальных 
условий для передвижения по району?

- У нас в Городищне даже больничный не подпи-
сать, за справками, документами, в банки – в Нюксе-
ницу нужно. А как сейчас попасть? Дорога не очень 
хорошая, не всякий согласится свою машину ради 
чужих людей гнать. С автобусами неразбериха. Поче-
му хотя бы один в Городищне нельзя было оставить?

Дать все разъяснения на днях пообещал началь-
ник МП «Нюксеницаавтотранс» Валерий Николае-
вич Бушманов. Подождем.

Оксана ШУШКОВА.

Проблема
Без автобусного 
сообщения…

В один из майских 
дней жители Березовой 
Слободки спешили 
в Дом Культуры на 
конкурсную программу 
«Мисс Бабка-Ежка». 
«Неожиданно, интересно, 
интригующе…» - 
шептались зрители в 
зале. Идея проведения 
этого конкурса 
принадлежала Надежде 
Коптяевой.

…Из-за кулис показались Ба-
ба-Яга и Кикимора (их роли 
исполнили директор ДК Нина 
Федотовская и ее помощница, 
активистка и просто красави-
ца Татьяна Чуприна). 

Кикимора предложила 
устроить кастинг на место 
уже старой Бабы-Яги, и та ее 
поддержала. На сцену под бур-
ные аплодисменты выбежа-
ли пять молоденьких Бабок- 
Ежек. (В ролях: Алина Колу-
паева, Диана Подгурская, Ксе-

ния Кульнева, Анна Белоусо-
ва, Юлия Дьякова - ученицы 
Березовослободской началь-
ной школы).

Задача жюри (учитель му-
зыки Нюксенской СОШ Вик-
тория Малафеевская, воспи-
татель Березовослободско-
го детского сада Ольга Луки-
на, главный бухгалтер СПК 
«Присухонский» Марина По-
пова) была непростой:  объ-
ективно оценить конкурсан-
ток и выбрать достойную сме-
ну Бабе-Яге.

Участниц ожидало девять 
трудных испытаний. Снача-
ла они представили себя, кто 
стихами, а кто песней… Далее 
была разминка, которая позво-
лила узнать, насколько кон-
курсантки знают героев рус-
ских сказок. Победу одержа-
ла Ксения Кульнева. Песню 
Бабы-Яги все исполнили хо-
рошо, но самой артистичной 
была Анна Белоусова, разы-
гравшая на сцене настоящую 
сказку. Она же стала и лучшим 

художником в конкурсе, где с 
закрытыми глазами рисовали 
избушку на курьих ножках. 

В испытании на лучшее уго-
щение победительницами ста-
ли Алина Колупаева (грибоч-
ки и морс с лягушками) и Ксе-
ния Кульнева (кофейная экзо-
тика). Самой смелой оказалась 
Диана Подгурская. Она пер-
вой нашла ключ в замыслова-

том черном ящике. А вот тан-
цевали девочки все прекрасно.

В конкурсе визажистов 
участницы поразили зрителей 
своим умением сделать фанта-
стические прически и маки-
яж, но не простой, а сказоч-
ный. На заключительном па-
раде мод Бабки-Ежки блесну-
ли своими нарядами.

И вот - момент награждения. 

Нам пишут

Мисс Бабка-Ежка
Диплом за артистичность по-
лучила Ксения Кульнева, за 
экстравагантность – Анна Бе-
лоусова. Самой очарователь-
ной Бабкой-Ежкой стала Юлия 
Дьякова, а самой доброй - Ди-
ана Подгурская. По результа-
там всех этапов конкурса ти-
тул «Мисс Бабка-Ежка» был 
присвоен Алине Колупаевой.

Очень приятно было побы-
вать на таком необычном меро-
приятии. Столько положитель-
ных эмоций подарили зрите-
лям эти замечательные, озор-
ные и талантливые девчонки. 
Хочется пожелать им новых 
творческих успехов!

Виктория 
МАЛАФЕЕВСКАЯ, 

д. Березовая Слободка..

Официально

Погода в Нюксенице
31.05. Облачно, возможен дождь. Ночью 

+11°С, днем +19°С, ветер юго-восточный 
3-5 м/с, атмосферное давление 755-753 мм 
ртутного столба.

1.06. Ясно, вечером возможен неболь-
шой дождь. Ночью +15°С, днем +26°С, ве-
тер юго-западный 3-6 м/с, атмосферное дав-
ление 751-750 мм ртутного столба.

2.06. Пасмурно, небольшой дождь. Но-
чью +15°С, днем +14°С, ветер северо-восточ-
ный  1-4 м/с, атмосферное давление 754-
758 мм ртутного столба.

Спасибо за 
оказанное лечение

Мой супруг – инвалид пер-
вой группы, не ходит, а не-
давно сильно заболел. Меди-
ки Городищенской больни-
цы провели лечение, и по-
сле курса уколов его просто 
вернули к жизни. Мне очень 
хочется поблагодарить Ира-
иду Васильевну Бритвину, 
Елену Николаевну Горбуно-
ву, Светлану Александровну 
и Александра Васильевича 
Малютиных, Лию Васильев-
ну Чурину за оказанную по-
мощь, внимание и професси-
онализм. Спасибо вам!

Мария Ивановна 
Денисовская,

с. Городищна.

Благодарность

Прогноз


