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58 статуэток вручили лучшим пред-
приятиям и предпринимателям реги-
она, работающим в разных сферах 
бизнеса. В торжестве впервые принял 
участие губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников.

Экспертная комиссия конкурса, 
в которую вошли представители Во-

логодской торгово-промышленной 
палаты, правительства области, об-
щественных организаций, представ-
ляющих интересы бизнес-сообщества, 
определила победителей и лауреатов в 
19 номинациях. 

Приятно, что в числе победителей 
оказался наш земляк - предпринима-

тель Александр Николаевич Уланов. 
Ему присуждена победа в основной 
номинации «Лучшее малое предпри-
ятие в лесопромышленном комплек-
се». Сам Александр Николаевич на 
церемонию не выезжал, поэтому па-
мятный приз-знак конкурса и диплом 
были вручены его представителю 
Юлии Александровне Игнатьевской. 

Победители в номинациях «Сере-
бряного Меркурия» автоматически 
становятся претендентами на соиска-
ние общероссийской национальной 
премии «Золотой Меркурий». Войдет 
ли в список «золотых» конкурсантов 
наш земляк, будет известно только 
по завершению отбора. А пока мы по-
здравляем Александра Николаевича и 
весь коллектив предприятия с заслу-
женной наградой! 

Надежда ТЕРЕБОВА.

«СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ» 
АЛЕКСАНДРА УЛАНОВА
30 мая в Вологде состоялась церемония награждения победителей и 
лауреатов X конкурса в области предпринимательства «Серебряный 
Меркурий - 2019». 

Для поддержки предпринимателей области решено открыть 
центр «Мой бизнес». 
Здесь предприниматели в режиме «одного окна» смогут 
получить информацию о мерах поддержки, различные 
консультации, пройти обучение. В Вологде центр откроется 3 
июня, по адресу: улица Маршала Конева, дом 15. 

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления 
в этот профессиональный праздник 
– День медицинского работника!

Здоровье – это главное 
богатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, 
поэтому ваш труд всегда будет 
востребованным и уважаемым! 
Тысячи людей обязаны вам 
своими не только избавлением от 
болезней, хорошим самочувствием 
и настроением, но и спасенными 
жизнями!

Желаем вам любви и внимания 
близких, успехов в работе, 
благодарных пациентов и простого 
человеческого счастья!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.

Уважаемые медицинские 
работники и ветераны 

здравоохранения!

Разрешите поздравить вас с 
Днем медицинского работника!

Труд медика бесценен. Пусть 
успехи будут не только на работе, 
но и дома, будут счастливы дети, 
всегда пылает семейный очаг, пусть 
в вашей жизни царит гармония и 
взаимоуважение.

Простого человеческого счастья 
вам!

Главный врач БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» Е.В. СОКОЛОВА.

16 июня - 
День медицинского 
работника

РАЙОНУ

- В юбилейный 
для Нюксенского 
района год 
хочется пожелать 
ему только 
процветания 
и солнечных 
дней. Наш район 

славен людьми, 
трудолюбивыми, 

гостеприимными, так 
пусть всем им сопутствует удача! 
Пусть растет совершенство района 
и сила, чтобы все мы могли жить 
достойно и счастливо!

Валентина ПАНТЮХИНА:

Успешное завершение 
учебного года: экзамен и 
турнир - на «Ура»!

2 июня в ФОК «Газовик» вновь встретились каратисты. 
Здесь прошло открытое первенство Нюксенского муниципаль-
ного района по каратэ WKF, в котором приняло участие более 
сотни спортсменов нашего района, а также каратисты из То-
темского и Череповецкого районов, города Череповец.

По количеству завоеванных медалей воспитанники Нюксен-
ского клуба каратэ «Сэйкен», занимающиеся под руководством 
тренера Гаджи Гаджиева, как и положено хозяевам, обогнали 
гостей соревнований – в их копилке достижений по итогу про-
шедшего мероприятия - 48 наград! Из них - 12 золотых, 18 
серебряных и 18 бронзовых. 

Накануне первенства, 1 июня, нюксенские каратисты сдава-
ли экзамен на пояса. Чтобы защититься на новый кю (степень), 
ребята выполнили комплекс заданий: физических упражне-
ний, а также продемонстрировали владение техниками ката 
и кумитэ. Все 35 спортсменов клуба сдали экзамен успешно.

Елена СЕДЯКИНА.

Прогноз

«Молодежное подворье»

Конкурсы

В июне стартует районный конкурс «Молодежное 
подворье». Отборочный этап будет проводиться на уров-
не сельских поселений и муниципальных образований. 
До 28 июня кандидатуры конкурсантов, выбранные на 
местах, будут представлены на рассмотрение районной 
комиссии. С 28 июня по 10 июля эксперты посетят под-
ворья участников и определят победителей, которые от-
правятся на областной конкурс «Вологодское подворье». 

Участвовать могут молодые семьи, ведущие личное 
подсобное хозяйство, возраст супругов не должен пре-
вышать 30 лет, а в неполной семье родитель не старше 
35. Номинации районного конкурса: «Высокие резуль-
таты в производстве и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции», «Лучшие пчеловоды», «Лучшие ого-
родники», «Лучшие садоводы», «Лучшие цветоводы», 
«Лучшие животноводы», «Рационализаторский потен-
циал», «Сохранение народных ремесел», «Сохранение 
семейных традиций», «Активное участие в жизни 
сельского поселения, муниципального образования». 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.   

Погода в Нюксенице
15.06. Переменная облачность. Но-

чью +6°С, днем +18°С, ветер северо-за-
падный 4-2 м/с, атмосферное давле-
ние 752-746 мм рт. ст.

16.06. Переменная облачность, 
возможен дождь. Ночью +9°С, днем 
+14°С, ветер северо-восточный 2-4 
м/с, атмосферное давление 749-746 
мм рт. ст.
По информации сайта gismeteo.ru.

Спорт
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Она направлена на активи-
зацию культурной жизни ре-
гиона. В рамках программы 
проходят театральные поста-
новки, концерты, фольклор-
ные программы, киноакции. 
Замечательно, что вход на 
эти мероприятия свободный. 
А значит, посетить их могут 
все слои населения, незави-
симо от их благосостояния. 
«Культурный экспресс» охва-
тил все районы Вологодчины, 
особое внимание уделено от-
даленным от областного цен-
тра малым городам, селам и 
поселкам. Программа предпо-
лагается к реализации в тече-
ние 5 лет.

- Творческие коллективы 
и народные умельцы гастро-
лируют по районам области 
с концертами, театральными 
постановками, кинопоказами 
и мастер-классами, - расска-
зывает заведующая Востров-
ским домом культуры Ольга 
Ожиганова. - 29 мая «Куль-
турный экспресс» доехал и 
до нашей маленькой дере-
веньки. Посмотреть новинки 
отечественного кинематогра-
фа смогли и дети, и взрос-
лые… Для детей был показан 
мультфильм «Ковер-само-
лет». Главный герой мульт-
фильма - мечтательный маль-
чик, который хочет повидать 
мир во всем его многообразии. 
Но его отец хочет, чтобы сын 
выбросил никчемные мысли 
из головы и пошел учиться на 
обычного портного. Мальчик 

продолжает мечтать о путе-
шествиях в далекие края и в 
один прекрасный день встре-
чает на своем пути купца по 
имени ЭльФаза, который го-
тов отдать ему волшебный 
ковер-самолет, если тот по-
может найти и вернуть его 
маленькую внучку… Детям 
мультфильм очень понравил-
ся, они с интересом наблюда-
ли за сюжетом. «Ковер-само-
лет» посмотрели 36 человек, 
был организован подвоз детей 
автобусом из Левашской шко-
лы.

Более 20 человек смогли 
посмотреть комедию о про-
стой деревенской жизни «Жи-
ли-были». Понятная история, 
сыгранная замечательными 
актерами Федором Добронра-
вовым, Ириной Розановой, 
Романом Мадяновым и дру-
гими, взяла за душу, пожа-
луй, каждого, кто находился 
в зале. Зрители признались, 
что соскучились по настояще-
му кино. И были рады предо-

ставленной возможности по-
смотреть фильм на большом 
экране, вместе с друзьями и 
односельчанами.

…Итак, в Востровском доме 
культуры кинопоказы для де-
тей и взрослых от Центра на-
родной культуры г. Вологда 
уже состоялись. Но програм-
ма «Культурного экспресса» 
для нашего района на этом не 
заканчивается. Правда, в сле-
дующий раз областные гости 
заглянут к нам только в сен-
тябре.

4 сентября в Игмасском ДК 
пройдет концерт ансамбля 
песни и танца «Русский Се-
вер» (Вологодская областная 
государственная филармония 
имени В.А. Гаврилина). А 15 
сентября в Городищенском 
доме культуры состоится те-
атральная постановка «По 
щучьему велению» Вологод-
ского областного театра кукол 
«Теремок».

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Инициативы губернатора

Кинопоказ в Востром 
состоялся!
25 марта 2019 года 
губернатором Вологодской 
области Олегом 
Кувшинниковым был 
дан старт программы 
«Культурный экспресс». 

По инициативе губернатора 
Олега Кувшинникова в рам-
ках нацпроекта «Демография» 
коробку с вещами и средства-
ми по уходу получит каждый 
маленький житель области, 
родившийся с 1 июня 2019 
года. В итоге родители смогут 
сэкономить на приобретении 
детского одеяла, полотенца 
для купания, подгузниках, ги-
гиенических средствах. Кроме 
того, в наборе можно найти 
бутылочку для кормления, 
игрушку-погремушку и альбо-
мом для фотографий и памят-
ных записей.

Получить набор детских 
принадлежностей смогут 
мама или папа новорожденно-
го, а при их отсутствии - за-
конный представитель в день 
выписки из роддома. В случае 
если в семье появилась двой-
ня или тройня, набор гаран-
тирован каждому ребенку.

Поддержка семей с детьми 
является одним из ключевых 

направлений социальной по-
литики Вологодской области. 

- «С днем рождения, ма-
лыш!» - это 12-я программа, 
запущенная с начала года. 
На ее реализацию в этом году 
выделено 35 миллионов ру-
блей из областного бюджета. 
Надеюсь, что инициатива ста-
нет такой же востребованной, 
как и программы «Вологод-
ский гектар» и «Земельный 
сертификат», главной зада-
чей которых является сти-
мулирование рождаемости и 
поддержка семей, - рассказал 
глава региона. 

По откликам будущих мам, 
это отличная идея, особенно 
для тех, кто родил первого ре-
бенка. Татьяна в июле станет 
мамой во второй раз: 

- В коробке собраны акту-
альные вещи. Все самое не-
обходимое для первых дней 
жизни. Конечно, это хорошая 
идея и приятный подарок для 
мамочек. Хотелось бы, чтобы 

такая практика не ограни-
чилась предвыборной кампа-
нией и сохранилась надолго. 
Неплохо было бы еще расши-
рить ассортимент. 

Всю подробную информа-
цию о мерах поддержки детей 
на территории региона моло-
дые родители смогут также 
найти в подарочной коробке. 
Набор детских принадлежно-
стей дополнен специальной 
брошюрой. 

Кроме того, глава региона 

Программы губернатора

«С днем рождения, малыш!»
Программа с таким названием стартовала в День 
защиты детей на Вологодчине.

дал поручение выдавать сви-
детельства о рождении в род-
домах. По его словам, есть все 
возможности для оформления 
самого первого документа за 
время пребывания мамы и ре-
бенка в медучреждении, без 
последующего визита в ЗАГС. 

Упрощенный механизм по-
лучения свидетельства о ро-
ждении работает в тестовом 
режиме уже с 1 июля, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Евгения НАЗАРОВА.

Ординаторам каждый год будут 
возмещать расходы на обучение
Законопроект, внесенный губернатором области 
Олегом Кувшинниковым, поддержали депутаты ЗСО 
в ходе 35-й сессии. 

- Он был разработан для решения кадрового 
вопроса в сфере здравоохранения. Предлагает-
ся компенсировать затраты на обучение в орди-
натуре врачам, которые получают образование 
на платной основе, - рассказала председатель 
комитета ЗСО по образованию, культуре и 
здравоохранению Людмила Ячеистова. - Под-
держка составит не более 150 000 рублей в год. 
Благодаря этой мере уже в 2021 году в область 
планируется привлечь 50 специалистов.

Добавим, что только в этом году на предоставление компен-
саций необходимо предусмотреть 7,5 миллионов рублей. Соот-
ветствующие поправки в областной бюджет депутаты рассмо-
трят на июньской сессии. 

На участках для фермерского 
хозяйства разрешат строить дома
Такое предложение депутатов Государственной Думы 
поддержали вологодские парламентарии 
на заседании 35-ой сессии ЗСО. 

Вестник ЗСО

В Земельный кодекс РФ и 
другие законодательные акты 
предлагается внести изме-
нения, согласно которым на 
земельных участках, пред-
назначенных для ведения 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, будет разрешено 
строительство жилого дома и  
хозяйственных построек. 

- Этот про-
ект мы и дру-
гие регионы 
ждали давно, 
он позволит 
решить во-
просы быта 
и устройства 
тех людей, 
кто изъявил желание работать 
на земле, - подчеркнул предсе-
датель комитета по аграрному 
комплексу и продовольствию 
Владимир Буланов. - Особо 
остро вопрос строительства 
жилья встал, когда мы приня-

ли закон о «Вологодском гек-
таре». Мы дали право взять 
земельный участок не только 
тем гражданам, что живут в 
этом же районе, поселении, 
но и жителям всей страны. 
При этом при переезде во-
прос жилья остается откры-
тым. Предлагаемые поправки 
в федеральные законы очень 
своевременны и значительно 
упростят жизнь фермеров.

Парламентарий подчер-
кнул, что в законе продуманы 
меры защиты. Например, пло-
щадь дома не может превы-
шать 600 м2, он должен быть 
не выше 3-х этажей, а про-
живать в нем должна семья 
руководителя КФХ. Все по-
стройки войдут в имущество 
хозяйства. Кроме того, если 
возникнет вопрос отчуждения 
жилья, то процедура будет 
возможна только при условии 
отчуждения и участка. 

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Вологодской области.

Вести с мест

Праздник в 
Леваше

3 июня в Левашском клу-
бе прошла праздничная про-
грамма «Детство! Детство! 
Детство!», посвященная Дню 
защиты детей. Ребятишки не 
только посмотрели, но и при-
няли участие в театрализо-
ванном представлении, роли 
в котором исполнили учите-
ля Левашской школы Галина 
Аркадьевна Попова, Светлана 
Андреевна Попова, ведущей 
была Ирина Михайловна Бе-
лозерова. 

Затем библиотекарь Вос-
тровского филиала Гранисла-
ва Александровна Новикова и 
заведующая Левашским клу-
бом Елена Корнильевна Бала-
шова организовали для ребят 
различные игры. 

Жаль, что подвела погода и 
запланированное на улице ме-
роприятие пришлось перене-
сти в здание клуба, где было 
тесновато всем собравшимся 
детям. Но, как говорится, в 
тесноте, да не в обиде! День 
прошел замечательно!

Алена ИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 июня.

ВТОРНИК,
18 июня.

ТВ
Программа

с 17 по 23 
ИЮНЯ 

ЧЕТВЕРГ,
20 июня.

ПЯТНИЦА,
21 июня.

СРЕДА,
19 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25 Сегодня 17 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Город» 16+ 

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Бессонница» 16+
01.35 Место встречи 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.40 ХХ век 0+
11.55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
12.20 Д/с «Мечты о будущем» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России» 
0+
16.25 История искусства 0+
17.20, 01.15 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Д/ф «Архив особой важно-
сти» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25 Сегодня 18 июня. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Город» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

НТВ

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с «Бессонница» 16+
02.10 Место встречи 16+
04.20 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 100 лет со дня рождения 
Юри Ярвета 0+
18.00, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бога-
тыревой» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Великие реки России 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.25 Сегодня 19 июня. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Город» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
03.40 Х/ф «В гости к Богу не бы-
вает опозданий» 12+

НТВ

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Х/ф «Мировая закулиса» 
16+
01.10 Т/с «Бессонница» 16+
02.10 Место встречи 16+
04.20 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.30 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Ново-
сти
10.25, 15.15, 18.25 Время пока-
жет 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Город» 16+
02.40, 03.05 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.00, 17.25 60 минут 12+
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

НТВ

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Т/с «Бессонница» 16+
01.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х/ф «Геннадий Глад-
ков» 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство» 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.35 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие 12+
02.00 Х/ф «Жюстин» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 
12+
01.00 Х/ф «Кукушка» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
20.40 Х/ф «Семь ПАР нечистых» 
16+
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.25 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45, 22.00 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 0+
10.20 Х/ф «Наше сердце» 0+
11.40 Острова 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Черные дыры 0+
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...» 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма. Даниил Трифонов 
0+
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» 0+
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод 
Мейерхольд» 0+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.50 Билет в большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+
23.55 Х/ф «Париж, Техас» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

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

19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси 
0+
21.45 Открытие XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+
00.20 Д/ф «По ту сторону сна» 0+
01.00 Д/с «Первые в мире» 0+
02.45 Цвет времени 0+

23.55 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» 0+

22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского 
0+
23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» 0+
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40-50-е ГОДЫ
1944 год считается годом 

образования поселка, а точ-
нее лесоучастка Биржа. Здесь 
в самом начале было постро-
ено несколько бараков, где 
проживали сезонные рабочие 
и «кадровые». В одном из 
бараков, в небольшой угло-
вой комнатке жил фельдшер 
Александр Яковлевич (фа-
милию никто не вспомнил), 
который около полугода ока-
зывал медицинскую помощь 
населению.

Фаина Егоровна Цветко-
ва работала и фельдшером, 
и заведующей детским са-
дом. Молодая, задорная, она 
была заводилой молодежи. 
Ей приходилось обслуживать 
все участки, где заготавлива-
ли лес: Ускалу, Озерко, 44-й 
квартал, Биржу и деревню 
Матвеево.

В 1948 году в Матвеево 
был направлен фельдшером 
Станислав Федорович Филип-
пов, 1920 года рождения, еще 
до войны окончивший фельд-
шерско-акушерскую школу 
в Ярославле. С августа 1940 
по июль 1942 года он рабо-
тал заведующим фельдшер-
ским пунктом в Петровском 
районе Ярославской области. 
На фронт не призывался по 
состоянию здоровья. В 1942 
году был переведен фельд-
шером Брусноволовского 
медпункта. Следующие годы 
работы были связаны с Кон-
дарским, Н- Юрменьгским и 
Зимняковским медпунктами.

Возглавляя Матвеевский 
ФАП, Станислав Федоро-
вич обслуживал и другие 
лесоучастки. Санитаркой 
работала его жена Клавдия 
Елизаровна. Семья жила в 
четвертушке старого дома, 
в другой четвертушке нахо-
дился медпункт, в половине 
дома - швейная мастерская. 
Однажды под напором снега 
крыша дома рухнула, и руко-
водство лесоучастка решило 
на том же месте строить ру-
бленый дом для медпункта и 
семьи фельдшера. Медпункт 
временно перевели в старое 
здание.

В конце 1949-го в Матвеево 
была направлена фельдшером 
Татьяна Федоровна Короби-
цына (Гоглева). Вдвоем ока-
зывать медицинскую помощь 
на лесоучастках стало легче. 
Заботясь о здоровье трудя-
щихся, Станислав Федорович 
наладил санитарно-просвети-
тельскую работу. Хлопотал 
о строительстве участковой 
больницы, так как дорог не 
было и в Нюксенскую боль-
ницу отправлять больных 
было не на чем. Запомнился 
случай, когда больного ре-

бенка доставляли в райцентр 
по Сухоне на маленькой лод-
ке-долбленке, и это против 
течения!.. 

В конце 50-х годов нача-
лось строительство участ-
ковой больницы, рабочие 
лесопункта возводили ее 
ударными темпами.

60-70-е ГОДЫ
Новая больница - одно-

этажное здание с простор-
ными палатами на 10 коек, 
кабинетами для заведующе-
го, медсестер, процедурными 
- радовала жителей поселка 
и медицинских работников. 
Были построены склад, пра-
чечная, колодец. 

В 1961 году Станислав Фе-
дорович возглавил Матвеев-
скую участковую больницу, 
где трудился заведующим и 
фельдшером. Чтобы рабочие 
могли попасть на прием, вел 
его днем и вечером, прово-
дил обход и назначал лечение 
в стационаре, где лечились 
люди со всей округи: из Озе-
рок, Сельменьги, Красавина, 
Побоищного. С подчиненны-
ми был вежлив, строг, требо-
вателен. Много читал, был в 
курсе всех новинок в медици-
не, использовал полученные 
знания на практике. Лечил и 
детей, и взрослых, принимал 
роды, удалял больные зубы, 
обеспечивал амбулаторию и 
стационар медикаментами. У 
населения пользовался боль-
шим авторитетом. 

Медсестрами трудились 
добрые и отзывчивые люди, 
все с медицинским образова-
нием. Это Нина Федоровна 
Чадромцева, Вера Забелин-
ская, Александра Алексеевна 
Вологдина, Фаина Петровна 
Суровцева, Надежда Алек-
сандровна Петухова, Нина 
Петровна Щедрина, Татьяна 
Ивановна Захарова, Татьяна 
Морозова, Галина Шушкова.

В стационаре работали 
санитарками Фаина Про-
копьевна Королева, Раиса 
Ивановна Балагурова, Нина 
Александровна Федукович, 
Людмила Ивановна Панева, 
Капиталина Александровна 
Полуянова, Галина Леони-
довна Коробанева, Нина Ива-
новна Коптяева.

В 1961 году в Матвеевскую 
больницу после прохождения 
курсов при областной СЭС на-
правлена дезинфектором Ана-
стасия Сергеевна Коробицына. 
Она обслуживала 2 сельских 
совета: Дмитриевский и Бо-
бровский. Если случалось 
инфекционное заболевание, 
обрабатывала квартиры, посу-
ду, белье, тюфяки. Боролась с 
клопами, тараканами, унич-
тожала грызунов. Позднее, 

когда должность упразднили, 
работала санитаркой на мед-
пункте.

Ни одна больница не обхо-
дится без завхозов и поваров. 
Завхозами в Матвеевской 
больнице трудились: Алек-
сандра Николаевна Захарова, 
Евстолья Васильевна Про-
шутинская, Альбина Васи-
льевна Телятьева, Татьяна 
Михайловна Панева. Повара-
ми работали Анна Ивановна 
Лашкова, Лидия Николаевна 
Андрушкевич, Анна Алек-
сандровна Зуева, Валентина 
Григорьевна Чурина, Нина 
Петровна Логвина.

70-80-е ГОДЫ
Время расцвета Матвеев-

ского лесопункта и большого 
строительства в поселке. К 
зданию магазина промтова-
ров прирубили пристройку и 
открыли просторный, хорошо 
оборудованный медпункт. В 
амбулатории были приемная, 
аптека, процедурный каби-
нет, зубной кабинет, кабине-
ты для приема детей и жен-
щин, своя кочегарка.

Станислав Федорович, под-
готовив себе замену, передав 
опыт и знания молодым, за-
кончил трудовую деятель-
ность. Заведующей Матвеев-
ской больницей с 1980 года 
была назначена Ангелина 
Изосимовна Панева, работав-
шая там с 1972-го. 

Фельдшер на селе - специ-
алист широкого профиля, те-
рапевт, педиатр, лор, акушер, 
окулист в одном лице. Таким 
специалистом и является 
Ангелина Изосимовна. Она - 
профессионал высочайшего 
класса, образец подражания 
для молодых специалистов. 
Ее всегда уважали жители 
поселка, а больница была на 
хорошем счету у руководства. 
В 2015 году Ангелине Изоси-
мовне присвоено звание «По-
четный гражданин поселка 
Матвеево». 

Обновился в эти годы и 
медицинский персонал в ста-
ционаре. После окончания 
медучилища в разное время 

приехали молодые кадры: Та-
тьяна Симоновна Алий, Ка-
питолина Евгеньевна Бакла-
нова, Надежда Михайловна 
Стаматий, Елена Белугина, 
Галина Александровна Бере-
зина, Нина Николаевна Селя-
нина, Мария Петровна Коп-
тяева, Галина Александровна 
Нестерова, Марина Юрьевна 
Панева, Анна Николаевна 
Дохтаева, Ирина Анатольев-
на Суровцева. 

90-е ГОДЫ
В 1988 году в Матвеевскую 

больницу участковым врачом 
был направлен специалист с 
высшим образованием Ни-
колай Иванович Парфесюк, 
именно он 10 лет возглавлял 
амбулаторию и стационар. В 
эти годы были убраны печи 
в стационаре, построена ко-
чегарка, проведено паровое 
отопление, открылся зубной 
кабинет, выделена единица 
физиомедсестры, приобрете-
на аппаратура в физиокаби-
нет.

Пройдя курсы повышения 
квалификации, физиомедсе-
строй стала Анна Николаевна 

Дохтаева, трудилась до выхо-
да на заслуженный отдых. В 
1995 году на должность физи-
омедсестры была переведена 
Нина Николаевна Селянина.

В 1990 году после окон-
чания Вологодского меди-
цинского училища приехала 
работать зубным врачом Ма-
рина Ивановна Сухопарова. 
Доброжелательная, спокой-
ная, знающая свое дело, она 
пришлась по душе коллекти-
ву больницы и жителям по-
селка. 

Санитарками в стационаре 
трудились Галина Владими-
ровна Коробицына, Марина 
Колесник, Татьяна Никола-
евна Дохтаева, Валентина 
Павловна Шиловская, Нина 
Алексеевна Михалик, Роза 
Витальевна Селянина, Ири-
на Васильевна Короткая, 
Галина Васильевна Панева, 
Антонина Васильевна Бело-
зерова. Это исполнительные, 
старательные, добрые и отзы-
вчивые люди, выполняющие 
очень хорошо любую работу.

Отдельный вопрос - транс-
портировка больных в Нюк-
сенскую ЦРБ. Летом чаще 
всего добирались по Сухоне 
на лесопунктовских катерах 
или лодке: особая благодар-
ность руководству лесопун-
кта и капитанам Станисла-
ву Зеноновичу Федукович и 
Александру Флегонтовичу 
Полуянову, а также Леониду 
Андреевичу Паневу и Васи-
лию Михайловичу Балагуро-
ву. А в 1986 году Матвеев-
ской больнице была выделена 
санитарная машина, на кото-
рой водителями в разное вре-
мя работали: Василий Ми-
хайлович Попов, Александр 
Васильевич Патокин, Алек-
сандр Дмитриевич Мардин-
ский, Владимир Васильевич 
Жуков, Александр Владими-
рович Панев, Леонид Андре-
евич Панев. Ответственные, 
исполнительные, готовые 
прийти на помощь в любую 
минуту люди.

2000-2010-е ГОДЫ
С 1998 года по 2010 год за-

16 июня - День медицинского работника

О Матвеевской участковой больнице
Прочитав в газете «Новый день» рассказ «Петербуржец 
в Брусенце», задумалась, когда же в поселке 
Матвеево были открыты фельдшерский пункт и 
Матвеевская участковая больница. Я встретилась со 
многими людьми, но очень помогли воспоминания 
старожилов Лидии Ивановны Селяниной и Александры 
Виссарионовны Балагуровой.

Коллектив Матвеевской участковой больницы, 1989 год. Слева направо: Александр Васильевич 
Патокин, Николай Иванович Парфесюк, Нина Николаевна Селянина, Надежда Михайловна 
Стаматий, Татьяна Михайловна Панева, Мария Петровна Коптяева, Ангелина Изосимовна Панева, 
Анна Николаевна Дохтаева, Галина Владимировна Коробицына, Марина Колесник, Валентина 
Павловна Шиловская.

Району - 95!

Станислав Федорович 
Филиппов указом президиума 
Верховного Совета СССР 
награжден медалью «За 
трудовое отличие» (1954). Его 
трудовой стаж в медицине - 41 
год, из них 30 - в должности 
заведующего.
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Решение посадить неболь-
шую аллею вдоль школьного 
забора пришло незамедли-
тельно: класс выпускной, в 
нем каждый ребенок, как от-
мечает педагог, уникален и 
талантлив. Хотелось оставить 
для школы в память об этом 
дружном классном коллекти-
ве такой своеобразный пода-
рок. 

Груши, ясень, клен, кедр, 
дуб и пихта – маленькие са-
женцы, заботливо посажен-
ные руками детей, уютно рас-
положилась по одной линии, 
чуть впереди уже взрослых 
деревьев. Каждый из класса 
нашел для себя занятие: одни 
копали лунки, другие под-
носили деревца, третьи при-
капывали, четвертые поли-
вали…. В общем, без дела не 
остался никто. Вот вырастут 
деревья – и украсят школь-
ный двор!

Но ребята не остановились 
на этом. В тот же день они 
высадили саженцы в «Аллее 
сказок» возле Нюксенского 
краеведческого музея. По-
могала им в этом директор 
учреждения Лия Романова. 
А позже вместе с главой МО 
Нюксенское Олегом Криво-
ноговым и начальником тер-
риториального сектора ЗАГС 
Татьяной Николайчук они 
высадили молоденькие дерев-
ца и в березовой роще на На-
бережной.

Посадки деревьев про-
должились и на следующий 
день. Маленькие клены стали 
украшением «Аллеи любви» 
в центре Нюксеницы. Здесь 
к акции присоединились и 
родители детей. Помочь ре-
бятам в благом деле приехал 
президент межрегиональной 
экологической и благотвори-
тельной общественной орга-
низации «Зеленый полюс» 
Андрей Карягин. Именно с 
ним созвонилась и познако-
милась одна из мам Людми-
ла Панова, и с его помощью 
удалось найти и доставить в 
обмен на макулатуру посадоч-
ный материал, который без-
возмездно предоставила воло-
годская НКО - АНО «Родной 
лес». 

Андрей Павлович приехал 
не с пустыми руками, самым 
активным сборщикам маку-
латуры он привез подарки и 
благодарности. А также 200 
саженцев, которые были вы-
сажены в деревнях МО Нюк-
сенское. Андрей Карягин рас-
сказал о МЭБОО «Зеленый 
полюс» и проектах, которые 

она реализует.
Это уникальная в РФ не-

коммерческая организация, 
которая успешно сочетает два 
направления деятельности: 
экологию и благотворитель-
ность. Инициатором ее соз-
дания стал сам Андрей Пав-
лович. Он, кстати, хирург, и 
НКО появилась при участии 
единомышленников, его кол-
лег - врачей из Вологды и Мо-
сквы. Официально была заре-
гистрирована в 2014 году. 

Первоначально идея заклю-
чалась в том, чтобы собирать 
макулатуру, а вырученные 
средства перечислять на ле-
чение и реабилитацию тяже-
ло больных детей и молодых 
взрослых до 22 лет включи-
тельно, проживающих на тер-
ритории Вологодской области 
и города Москвы. 

Сейчас проект «Сохра-
ним планету вместе, во имя 
жизни!» - один из несколь-
ких, успешно развиваемых 
«Зеленым полюсом». В Во-
логде установлены 43 кон-
тейнера-модуля для приема 
макулатуры. За три года су-
ществования проекта собрано 
более 700 тонн, а на лечение 
подопечных организации по 
решению Экспертного сове-
та направлено более 1 700 
000 рублей. Так что и сред-
ства, вырученные от сда-
чи собранных нюксенскими 
школьниками старых газет, 
журналов, книг, исписанных 
листов и прочего, тоже по-
могут кому-то встать на путь 
выздоровления. В планах, 
поделился Андрей Павлович, 
дополнительно установить 70 
контейнеров в Вологде и бо-
лее 100 в Череповце.

«Зеленый полюс» реализу-
ет еще несколько экологиче-
ских проектов. 

Это и известный у нас и 
в области «Сдай батарейку 
– спаси ежика!», благодаря 
которому во всех районах Во-
логодской области появились 

62 специальных контейнера 
для накопления отработав-
ших свой ресурс батареек. 
Уже сдано и отправлено на 
утилизацию на специализи-
рованный завод в Челябинск 
более 5 тонн, еще более 3 тонн 
ожидают отправки. 

«Подари городу дерево». С 
помощью волонтеров и акти-
вистов высажено около 6000 
деревьев в Вологде и Грязо-
вецком районе, а теперь и 
Нюксенице. 

«Зеленый город – чистый 
город». Организуется участие 
волонтеров и всех желающих 
в городских субботниках. 

«Зеленый лекторий».  
Проводятся эколого-про-
светительские лекции для 
школьников и студентов по 
вопросам вторичной перера-
ботки отходов производства 
и потребления, бережного от-
ношения к природным ресур-
сам, раздельному сбору ТКО. 

А еще в сотрудничестве с 
АНО «ЦСПА Лыжи мечты» 
известного актера Сергея Бе-
логоловцева и Центра отды-

Вот вырастут деревья – 
украсят наше село!
Ученики выпускного 4А 
класса вместе с классной 
руководительницей 
Ольгой Владимировной 
Теребовой подхватили 
идею сдать макулатуру. 
Ребята собрали около 
тонны бумаги, а взамен 
получили саженцы 
садовых и декоративных 
культур.

ха и развлечений «Y.E.S.» 
в поселке Стризнево Воло-
годского района реализуется 
благотворительный проект 
«Лыжи мечты - Y.E.S.», на-
правленный на социализа-
цию и реабилитацию детей с 
ОВЗ, имеющих двигательные 
нарушения различного гене-
за с помощью занятий гор-
ными лыжами, в том числе 
с применением специального 
оборудования. В планах осу-
ществить еще один подобный 
проект под названием «Роли-
ки мечты».

«Зеленый полюс» взаимо-
действует с разными органи-
зациями, органами власти, 
общественными объединения-
ми, рад продолжить общение 
с нюксянами:

- Обращайтесь, мы готовы 
выслушать и обсудить любые 
предложения, постараться по-
мочь, - сказал Андрей Павло-
вич.

А пример уже есть: сажен-
цы заняли свое место в са-
мых посещаемых и красивых 
уголках Нюксеницы.

Подготовили 
Оксана ШУШКОВА и 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото авторов и Лии 

РОМАНОВОЙ. 
P.S. Не успела публикация 

выйти в печать, как мы уз-
нали грустную новость. Бук-
вально на следующий день 
после посадки какие-то ван-
далы выдернули или выкопа-
ли часть посаженных ребята-
ми и их родителями деревьев, 
а палочки, которыми они 
были огорожены, сломали. 
Не пожалели ни детского тру-
да, ни усилий многих людей, 
благодаря которым саженцы 
проделали столь долгий путь 
из вологодского питомника 
в Нюксеницу. Наверное, не 
понравилась кому-то столь 
бережная забота о красоте 
родного села, и предпочитают 
они жить совсем в другой об-
становке… А жаль… 

ведующей Матвеевской боль-
ницей снова назначена Анге-
лина Изосимовна Панева. 

В эти непростые годы в 
стране и в районе началась 
так называемая оптимиза-
ция. В 2005 году Матвеев-
ская участковая больница 
была преобразована в боль-
ницу сестринского ухода. В 
2007 году закрыли стацио-
нар, оставив на дневном отде-
лении 4 койки. В 2008 году 
закрыли и его. 

Началось сокращение ка-
дров: медсестер Надежду Ми-
хайловну Стаматий и Нину 
Николаевну Селянину уволи-
ли по сокращению (за годы 
работы обе зарекомендовали 
себя как грамотные, ответ-
ственные, преданные своему 
делу специалисты). 

Марину Юрьевну Паневу 
перевели заведующей Дми-
триевским ФАПом. Остави-
ли двух фельдшеров: Марию 
Петровну Коптяеву и заведу-
ющую Ангелину Изосимовну 
Паневу, зубного врача и сани-
тарку. 

2010-2019-е ГОДЫ
В 2010 году заведование 

Матвеевским ФАПом приня-
ла Мария Петровна Коптяева 
(трудолюбивая, ответствен-
ная, оптимист по натуре, она 
готова прийти на помощь в 
любое время суток). В 2017 
году в связи с уходом на пен-
сию заведующей Озерским 
ФАПом Нины Федоровны 
Рожковой, Мария Коптяева и 
Марина Панева в любую по-
году спешат на помощь еще и 
к жителям Озерок.

Марина Юрьевна - легкая 
на подъем, успевает все: про-
цедуры выполнить, капель-
ницы поставить, карточки 
заполнить, на вызов сходить, 
добрым словом поддержать. 
Санитарка Татьяна Дохтаева 
добросовестно относится к 
своим обязанностям. Благо-
даря ее стараниям в ФАПе 
всегда чисто и уютно, обла-
горожена территория вокруг 
учреждения.

Матвеевский ФАП и 
участковая больница за до-
стигнутые успехи не раз на-
граждались дипломами и 
благодарностями районного 
руководства и департамента 
здравоохранения области. В 
2015 году Матвеевский ФАП 
в конкурсе «Здоровье волог-
жан» занял второе место. Это 
дань профессионализму всего 
коллектива. Жители поселка 
искренне признательны сво-
им медработникам за заботу 
о здоровье односельчан, ду-
шевное тепло и преданность 
своему делу.

Желаем успехов в вашей 
благородной профессии, про-
должайте дарить землякам 
здоровье и радость. Благопо-
лучия вам и вашим близким, 
уверенности в завтрашнем 
дне, удачи во всех начинани-
ях и большого личного сча-
стья! 

Тамара БАЛАГУРОВА,
п. Матвеево.

Андрей Карягин, президент 
межрегиональной 
экологической и 
благотворительной 
общественной организации 
«Зеленый полюс».



нОВЫЙ ДЕНЬ6 14  июня  2019  года 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Чернобыль. Как это было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «72 часа» 12+
01.05 Х/ф «Рокко и его братья» 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Чужие дети» 12+
13.45 Х/ф «Бабье царство» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега надежды» 
12+
01.25 Их звали травники 12+
02.40 Х/ф «Сорокапятка» 12+

НТВ
04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для обоев? 
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» 0+
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» 0+
09.20 Телескоп 0+
09.55 Передвижники. Николай Ге 
0+
10.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» 0+
12.40 Человеческий фактор 0+
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.10 Пятое измерение 0+
14.45 П.И. Чайковский, симфония 
№6 «Патетическая» 0+
15.40 Х/ф «Наше сердце» 0+
17.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
17.50 Больше, чем любовь 0+
18.30 Юрию Визбору и Аде Яку-
шевой посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце 0+
19.45 Х/ф «Женщина французско-
го лейтенанта» 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.55 Тиль Брённер на фестивале 
«Аво сесьон» 0+
23.55 Х/ф «Шумный день» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу в 
Государственном Кремлевском 
дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить 
надо в «Чайф» 12+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Кровь не вода» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «Надломленные души» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Х/ф «Алые паруса» 12+
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

04.50 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
00.00 Х/ф «Звезда» 12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» 0+
08.40 Х/ф «Светлый путь» 0+
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.45, 23.30 Доброе утро 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.15 Х/ф «Шумный день» 0+
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Анна Ахматова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» 0+
22.00 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн. Дири-
жер Густаво Дудамель 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 июня.

СУББОТА,
22 июня.

Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиным 
Нине Ивановне, детям Алек-
сандру, Ирине и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ШАБАЛИНА
Дмитрия Леонидовича.

Скорбим вместе с вами.
Храповы, Чежины, 

Щепеткины, Божонок, 
А.И. Шабалин.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

ПРОКОПЬЕВА
Астурия Алексеевича 

и выражаем искреннее 
соболезнование жене Про-
копьевой Нине Алексан-
дровне, сыну Алексею и его 
семье, сестрам Малафеев-
ской Валентине Алексеевне, 
Короткой Розе Алексеевне, 
Юшмановой Зое Алексеевне, 
всем родным и близким.
Жители деревень Большие 

и Малые Ивки, Опалихи.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира. 

8-921-532-70-30.
• ПРОДАЕТСЯ ДОМ СРОЧ-

НО, 114 м2, 5 комнат, газ, 
вода горячая, холодная, те-
плый туалет, две бани, два 
хлева, беседка на берегу 
реки Сухоны, хозпостройки. 
Цена – 2 700 000 руб. Торг. 

8-921-062-74-01.

• ПРОДАМ баннеры. Раз-
меры разные. *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры, 3. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
металлические столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11. *Реклама

* Реклама

 *
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(Здание бывшего ЛПХ), ул. Набережная, 23.

Магазин «ПАМЯТНИКИ» 
Гравировка портретов и оформление 

под фотоовалы, гробы, ограды, 
столы, скамейки, цветы, венки и 

все сопутствующие товары.
Изготовление металлоконструкций 
(козырьки, ворота, навесы и т.п.)

Т.: 8-921-831-51-30, 8-900-534-35-70.

* Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рупасовой Свет-
лане Вячеславовне, детям 
Юле и Николаю, внукам, 
братьям, сестрам, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

РУПАСОВА
Сергея Анатольевича.

Собанины, Игнатьевские, 
Бритвины, Теребовы, 

Кувшиновы, 
Г.В. Филинская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рупасовым Пав-
лу Анатольевичу, Валентине 
Васильевне, Нине Васильев-
не, Светлане Вячеславовне, 
Короткой Галине Анатольев-
не, Денисовской Марии Ива-
новне и их семьям по поводу 
безвременной смерти брата, 
мужа, зятя, деверя, отца, 
дяди, дедушки

РУПАСОВА
Сергея Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
М.П. Бритвина, 
Г.В. Парыгина.

Выражаем искренние со-
болезнования Галине Анато-
льевне Короткой, Светлане 
Вячеславовне Рупасовой, 
детям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти брата, 
мужа, отца

РУПАСОВА
Сергея Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
О.А. Бритвина, 
А.Н. Коншина. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коробицыным 
Игорю Васильевичу и Ирине 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.

Чурины, д. Шульгино, 
Чурины, д. Бор, Паневы, 

д. Лопатино.

• КУПЛЮ дорого предме-
ты старины, антиквариат.

8-921-680-29-08. *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыну 
Сергею, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Одноклассники 1985 года: 
И. Уланова (Первушина), 

О. Коропатенко, Г. 
Иевлева (Генаева), С. 

Баженова (Беляева), Е. 
Пантюхина, классный 

руководитель А.В. 
Парфенова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти друга

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.

Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах.

В. Денисовский, 
А. Сташевский,

 С. Закусов, Н. Собанин, 
С. Чезлов, В. Бушманов.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коробицыным Сер-
гею, Игорю и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
отца

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.

Вечная память.
В.Н. Фадеева, 

Нурутдиновы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Рупасовой Светлане 
Вячеславовне, Николаю, 
Юле и их семьям по поводу 
безвременной смерти

РУПАСОВА
Сергея Анатольевича.

Семья Чуриных, 
д. Шульгино.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коробицыну 
Игорю Васильевичу, Ирине 
Николаевне, Диме, Алене, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти отца, 
свекра, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. Кормановская, 

Плешковы, Анохины, 
Рыжовы, Суровцева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Светлане Вяче-
славовне, Юлии, Николаю, 
Галине Анатольевне, Павлу 
Анатольевичу и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки, брата

РУПАСОВА
Сергея Анатольевича.

Скорбим и помним.
Поповы, Фуниковы, 

Гладконогих.
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Реклама, объявления

Выражаю искреннее со-
болезнование Шабалиной 
Нине Ивановне, Алексан-
дру, Ирине и их семьям по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ШАБАЛИНА
Дмитрия Леонидовича.
Социальный работник 

Елена Яшкина.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Шабалиным Нине 
Ивановне, Александру, Ири-
не и их семьям, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ШАБАЛИНА
Дмитрия Леонидовича.

Вечная память. Пусть зем-
ля ему будет пухом.

Сестры 
Капиталина Леонидовна, 

Мария Леонидовна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиным 
Нине Ивановне, Алексан-
дру, Ирине и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ШАБАЛИНА
Дмитрия Леонидовича.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память о нем на-

всегда останется в наших 
сердцах. Пусть земля ему 
будет пухом.

Семьи Макаровых, 
Герасимовых, 

Ларисы Телышевой.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиным 
Нине Ивановне, Алексан-
дру, Ирине и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ШАБАЛИНА
Дмитрия Леонидовича.

Скорбим вместе с вами.
Собанины, Болотова, 

Жолобовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шабалину Алек-
сандру и его семье, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

ШАБАЛИНА
Дмитрия Леонидовича.

Коллеги по работе, 
друзья.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Шабалиным Нине 
Ивановне, Александру и его 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ШАБАЛИНА
Дмитрия Леонидовича.

Светлая, добрая память о 
нем навсегда останется в на-
ших сердцах. Пусть земля 
ему будет пухом.

Соседи 
В. и В. Нурутдиновы, 

Н. и А. Шабалины.

СНИМУ 
помещение 
под магазин. 
 8-909-599-22-86.

* 
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19 ИЮНЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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Выражаем глубокое со-
болезнование Светлане Ев-
геньевне, Володе по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца

ГОГЛЕВА
Валентина Юрьевича.
Одноклассники выпуска 

1982 года, 
классный руководитель 

Е.Ф. Суровцева.

* Реклама

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ

з
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¹1
ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.
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а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама Лесной филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма 
проводит отбор кандидатов по следующим вакансиям:

- МЕХАНИК ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
Требования: знание правил по эксплуатации и техническому 
обслуживанию ЛЗМ, технологии заготовки, знания в области 
эксплуатации механического обслуживания, наличие водитель-
ского удостоверения кат «В».
- МАСТЕР ПО ЛЕСОЗАГОТОВКЕ.
Требования: знание правил рубок ухода за лесом, заготовки 
леса, наставления по отводу лесосек.
Общие требования: высшее или среднее профессиональное 
образование, опыт работы по направлению профессиональной 
деятельности 3-5 лет, знание ПК на уровне пользователя. 

Место работы: Ленский район, многосменный режим работы 
в отдалении от дома, проживание, питание предоставляются.
Резюме отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42, 
каб. 2 и каб. 8/1 регионального кадрового центра АО «Группа 

Илим» в г. Коряжма или по эл. адресам:yevgeniya.karapetyan@
krm.ilimgrour.ru, mariya.nechaeva@krt.ilimgroup.ru.

Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование се-
мье Коробицыных: Сергею, 
Вере, Дине в связи с безвре-
менной смертью отца, све-
кра, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.
Королевы, Парфеновы.

    15 ИЮНЯ, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
 Вострое -   12.00.
  Действует карта 

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 14 ИЮНЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиной 
Нине Ивановне, Саше, Ири-
не, Капитолине Леонидовне, 
Марии Леонидовне, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
брата, дедушки

ШАБАЛИНА
Дмитрия Леонидовича.

Борисовы, Власовы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем искренние со-
болезнования Светлане Вя-
чеславовне Рупасовой, Коле, 
Юле и их семьям, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

РУПАСОВА
Сергея Анатольевича.

Н.В. Рупасова, семьи 
Бабиковых, Немеш, 

Нычко.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рупасовой Свет-
лане Вячеславовне, детям 
Николаю, Юлии и их семьям, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, дедушки

РУПАСОВА
Сергея Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Копасовы, 

п. Игмас.

16, 19, 21 и 23 июня 
ПРОДАЖА КУР-МОЛО-
ДОК 4-5 МЕС. И НЕСУШЕК 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 

Нюксеница (автост.) - 
8.00. 10 кур берешь - 11-я в 
подарок! 

8-921-067-86-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама



Юбилеи

Неугомонные девчонки и 
мальчишки, ни минуты не 
находящиеся в состоянии по-
коя. И как с ними справля-
ется руководитель? Умудря-
ется! Ведь, выходя на сцену, 
они становятся дисциплини-
рованными, а скопившийся 
заряд энергии, озорства и не-
посредственности они просто 
выбрасывают в зрительный 
зал, заряжая зрителей.

Маша Коробицына, Полина 
Чех, Лера Фоминская, Света 
Семенова, Алина Раскуман-
дрина, Рита Филинская, Са-
велий Шитов, Глеб Зубенко, 
Костя Расторгуев. Какие они 
разные, у каждого свои увле-
чения. У девочек - танцы, у 
мальчишек - спорт (в почете 
лыжи и футбол), кто-то еще 
занимается театром, кто-то 
ходит на кружок «Познай 
себя»… А объединяет их лю-
бовь к песне, и еще они бес-
прекословно признают авто-
ритет Марины Ивановны:

- Она самая лучшая! - сооб-
щают наперебой.

- Профессионал!
- Мы ее обожаем!
- Она знает все наши ошиб-

ки! 
А еще, как выяснилось, 

перед каждым концертом на-
страивает, говоря: «Не пере-
живайте, все будет отлично! 
С Богом!». Наверное, и в этот 
раз также. Все волнения детей 
руководитель взяла на себя, 

они же вышли на сцену и по-
казали все, на что способны. 

Концерт прошел на одном 
дыхании. Зрители то, заме-
рев, слушали лирические пес-
ни, то восхищались вокаль-
ными данными, которые так 
раскрываются в песнях во-
логодской джазовой певицы, 
композитора, аранжировщи-
ка Виктории Андреевой. Она 
- давний друг студии «Калей-
доскоп» и с удовольствием 
делится своими произведени-
ями с ребятами из всех ансам-
блей, в том числе и с «Пят-
нашками». И смеялись над 
веселыми номерами: некото-
рые песни они превратили в 
своеобразные мини-спектак-
ли. «Первым делом самоле-
ты», «Батька Махно», «Едем 
на дискотеку», «Она милого 
узнает по походке», «Зава-
линка» и многие другие в ис-
полнении «Пятнашек» стали 
их визитной карточкой и по-
любились зрителям. Поэтому 
каждый выход и всего кол-
лектива, и сольные выступле-
ния встречали бурными апло-
дисментами.

Несмотря на юный воз-
раст нынешних детей, у ан-
самбля большая история. 
12 лет назад, в апреле 2007 
года, к 40-летию предприя-
тия «Севергазпром» объяви-
ли фестиваль самодеятель-
ных творческих коллективов 

Мы – маленькие звезды!
В этом году исполняется 
30 лет образцовой 
детской эстрадной 
студии «Калейдоскоп» 
ДК газовиков, которой 
руководят Марина 
Бритвина и Любовь 
Шарыпова. Празднуют его 
широко и с размахом. 
Каждый коллектив дает 
свой концерт. Недавно 
творчеством с нюксянами 
поделились самые 
младшие участники студии 
- ансамбль «Пятнашки» 
(они подопечные Марины 
Ивановны).

и исполнителей. Нюксеница 
принимала хоры и ансамбли, 
а Мышкин - солистов и хоре-
ографию. В ДК газовиков был 
создан коллектив, а название 
«Пятнашки» подразумевало 
номер компрессорной стан-
ции – 15. В состав тогда во-
шли Алина Козадаева, Даша 
Антюфеева, Люда Грачева, 
Алик Тенигин, Владилен Бур-
ков и Олег Фоминский. Они 
покорили строгое ухтинское 
жюри и завоевали звание ла-
уреата 1 степени. Сейчас пер-
вые участники уже взрослые, 
кто-то отучился и вернулся в 
Нюксеницу, кто-то еще учит-
ся, а кто-то живет в других 
городах. Специально для кон-
церта они записали свои виде-
ообращения. А Люда Грачева 
(сейчас Кирьянова) вышла с 
ребятами на сцену.

В финале прозвучало мно-
го приятных слов в адрес де-
тей, Марины Ивановны, ее 
помощников: Любови Шары-
повой, хореографа Виктории 
Смирновой, Нины Ламовой. 
Но главные слова сама Мари-
на Ивановна о своих «Пятна-
шулечках» сказала уже после 
концерта:

- Все они, безусловно, та-
лантливые. Их дар не ограни-
чивается одним только вока-
лом. Они прекрасные актеры 
(и старший состав, и этот). 
Нынешние «Пятнашки» по-

д. Брусенец 
Василию Николаевичу 

КРЫСАНОВУ
Папа! 

Я не часто говорю тебе 
приятные слова, но я их 
коплю, как и воспомина-
ния о том, что ты делаешь 
для меня каждый день. 

Сегодня я решила при-
знаться тебе, дорогой мой 
папочка, в своей любви и 
сказать спасибо. За то, 
что ты есть у меня такой 
- понимающий, заботли-
вый, любящий, немного 
строгий, но очень добрый. 

Я желаю тебе здоровья, 
счастья и просто всегда 
будь рядом! Спасибо вам 
с мамой за наш с тобой 
день!

 Дочка.

д. Брусенец 
КРЫСАНОВУ 

Василию Николаевичу
С юбилеем! 

Ты самый лучший в мире 
папа,

Ты самый лучший в мире 
муж,

И счастья большего не надо -
Спасешь от холода и стуж.
Ты самый добрый, 

самый-самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с днем рождения 

поздравляем.
Здоровья, счастья и добра!

С любовью, жена, дети, 
внуки.

Примите 
поздравления!

11 июня праздновал свой юбилей директор Нюксенской 
ДЮСШ Виталий Васильевич РАСТОРГУЕВ. 

Юбилеи

ставили прекрасный новогод-
ний спектакль для самых ма-
леньких зрителей. В мечтах у 
нас мюзикл. Думаю, это нам 
вполне по плечу. Каждый из 
участников выступает как 
солист-вокалист. На конкур-
се «Северное сияние» ребята 
были конкурентами, но это 
ничуть не повлияло на отно-
шения в коллективе. А еще 
с прошлого года мы изучаем 
сольфеджио. Познаем азы 
нотной грамоты и пробуем 
себя в композиторстве. Вооб-
ще, они мои самые главные 
помощники. На концертах я 
всегда за пультом, поэтому за 
кулисами ребята справляются 
сами. Кто-то отвечает за ми-
крофоны, кто-то за порядок 
в гримерках, помогают с пе-
реодеванием. Со всеми свои-
ми учениками поддерживаю 
отношения. Ежегодно, после 
Нового года мы, и нынешние 
участники, и те, кто уехал в 
другие города, собираемся на 
капустник, где вместе поем 
песни, участвуем в конкур-
сах. Смотрю на воспитанни-

ков - как же быстро они ра-
стут! Кажется, что еще вчера 
они малышами только при-
шли на прослушивание. Всег-
да боюсь весны, когда подхо-
дит выпуск… Иногда даже в 
шутку думаю, оставили бы 
что ли на второй год в школе. 
Ведь кажется, жизнь останав-
ливается, и ты не знаешь, как 
будешь работать без них - без 
моих любимых детей… Но 
осенью приходят новенькие, 
такие же талантливые. И все 
начнется сначала! Знаю, что и 
с ними все обязательно полу-
чится! А те, кто уехал, всег-
да на связи: делятся своими 
победами и поражениями. И 
обязательно заходят в гости в 
свой любимый ДОМ…

Вот и для нынешних «Пят-
нашек» их коллектив не про-
сто ансамбль, где они поют и 
творчески развиваются, это 
еще:

- Веселье! Дружба! И вооб-
ще, мы - самые лучшие! 

Это одна большая творче-
ская семья.

Оксана ШУШКОВА.

с. Нюксеница
РАСТОРГУЕВУ 

Виталию Васильевичу
Вы - мужчина импозантный,
Выглядите стильно,
Всегда мудрый и галантный,
Очень дальновидный.
Пожелаем в юбилей доброго 

здоровья,
Больше теплых, светлых 

дней
С радостью, любовью!

Парыгины, Бочарцы, 
Селивановские.

С момента основания спор-
тивной школы в Нюксенице 
Виталий Васильевич стоит 
у руля и возглавляет работу 
ДЮСШ. За это время здесь 
произошло много перемен. В 
этом неоспоримая заслуга ру-
ководителя. Если в 1999 году 
(году основания спортивной 
школы) было открыто только 
два отделения: «Волейбол» и 
«Лыжные гонки», то сейчас 
в ДЮСШ работают отделения 
«Волейбол», «Лыжные гон-
ки», «Легкая атлетика», «Ка-
ратэ», где набрано 10 групп, 
организована работа двух 
платных групп «Плавание», 
группы «Обучение лыжным 
гонкам» по сертификатам. 
Сформировался дружный 
сплоченный коллектив, ко-
торый во всем поддерживает 
руководителя и стремится к 
новым спортивным достиже-
ниям. 

Под руководством Вита-
лия Васильевича спортивная 
школа ежегодно участвует в 
соревнованиях муниципаль-
ного, регионального и россий-
ского уровней. Обучающиеся 
ДЮСШ становятся призерами 
и победителями соревнова-
ний, выполняют нормативы 
на спортивные разряды. Ви-
талий Васильевич стремит-
ся быть в ногу со временем, 
в курсе новых начинаний в 
спорте. В 2019 году он ввел 
«Японский волейбол» - новый 
вид волейбола, с другими пра-

вилами, другим мячом. 
Виталий Васильевич оста-

ется неравнодушным к спор-
ту человеком, стремящимся к 
новым вершинам, болеющим 
душой за своих воспитанни-
ков.

Уважаемый 
Виталий Васильевич! 

В этот прекрасный юбилей
Желаем вам всем 

коллективом
Как можно больше светлых 

дней,
Чтоб жили вы всегда 

счастливо!
Пусть будет денежка 

в кармане,
Любовь, здоровье и друзья,
И все, чего хотите сами, 
Чтоб жить, улыбки не тая!

Коллектив ДЮСШ.

На сцене нынешние «Пятнашки» и участница первого состава 
Людмила Кирьянова.

Для юных артистов руководитель коллектива Марина Бритвина 
(справа) самая-самая.


