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В наше время, когда жизнь 
наполнена бесконечными 
заботами, хочется чего-
то особенного – доброго 
и светлого. И вот это 
особенное создают 
работники культуры. Недаром 
говорят, что культработники 
- это люди, без которых 
«скучала» бы планета и 
счастье было бы неполным.

Накануне профессионального 
праздника культработников мы 
знакомим вас, уважаемые чита-
тели, с одним из представителей 
этой сферы, с человеком новым 
в нашем районе - режиссером те-
атральной студии «Другая ре-
альность» Нюксенского центра 
культурного развития Михаилом 
Фроловым.

Родом он из Тарногского райо-
на, но жил и работал долгое вре-
мя далеко от малой родины. Ин-
тересоваться театром стал еще в 

детстве. Сцена, перевоплощение в 
героев произведений, игра и эмо-
ции привлекали и манили. Поэто-
му на протяжении нескольких лет 
Михаил Анатольевич работал в 
театре Вологды, профессионально 
пробуя себя в роли актера. 

Как он оказался в Нюксенице? 
Отвечать на этот вопрос мой собе-
седник начал стихами:

- «Я бродил по белу свету, раз-
базаривал года. А про деревеньку 
эту и не помнил никогда. Но ни-
где не стал счастливым,  прошлых 
лет одна зола, в захолустье терпе-
ливо, ты одна меня ждала….» На 
самом деле, захотелось полностью 
окунуться в творчество, вернуться 
в родные места, ближе к родитель-
скому дому. Мама стала уже ста-
ренькой, ей 82 года, нужна забота, 
внимание. А в Нюксенице как раз 
было вакантным место режиссера, 
так я и оказался здесь! - расска-
зывает Михаил Анатольевич. - 
Встретили меня тепло. В Нюксен-
ском ЦКР грамотный коллектив, 
все - профессионалы своего дела, 

талантливые люди! 
Первая пьеса «Как женщины на 

войну ходили», поставленная Ми-
хаилом Анатольевичем на нашей 
сцене к 23 февраля, пришлась 
зрителям по душе. 

В основном состав актеров 
остался прежним - те, кто ранее 
занимался в театральной студии 
«Простые люди» под руковод-
ством Анастасии Абакумовой. Но 
появились и новые лица, с пер-
вого выступления полюбившиеся 
нюксянам. Да и сам Михаил в сто-
роне не остался, отлично вжился 
в роль простодушного, скромного 
Толика. 

- Как вам работается в окруже-
нии женщин? Коллектив в ЦКР 
- женский, актерский состав теа-
тральной студии - тоже…

- С женщинами сложнее, чем с 
мужчинами, но интереснее. Пре-
красные представительницы не-
предсказуемы, порой случаются 
и эмоциональные всплески. Но в 
театре без страстей не бывает! Ак-
теры стараются, выкладываются в 
полную силу, им самим интерес-
но, и это видно. Но нужно стре-

миться развиваться дальше, чтобы 
с уровня художественной самоде-
ятельности выйти на более высо-
кую ступень.

- Знаю, что поначалу Вы хотели 
ставить другую пьесу - Белова…

- Да, но в ней много мужских 
ролей, а среди наших актеров в 
основном женщины. Поэтому вы-
брал другую. Сейчас готовим спек-
такль к Дню Победы. Раскрывать 
все карты не стану, но это будет 
более сложное, драматическое 
произведение. 

- Что пожелаете своим коллегам 
в преддверии праздника?

- Во-первых, понимания того, 
что культура объединяет людей 
различных возрастов, профессий 
и социального статуса. Поэтому 
желаю не останавливаться на до-
стигнутом, искать новые пути, но-
вые идеи, воплощать задуманное в 
жизнь, дарить людям радость, ра-
ботать на их благо. А во-вторых, 
творческих успехов и благодар-
ных зрителей!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

• 25 марта –- День культработника 

МИХАИЛ ФРОЛОВ: 
«Культура объединяет людей»
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Власть и общество

Вопросы и задачи для власти
Вывоз ТКО, ремонты учреждений культуры, 

расчистка дорог, проблемы трудоустройства, 
безнадзорные животные… Эти проблемы чаще всего 
ставятся жителями перед представителями органов 
местного самоуправления на общих встречах и 
личных приемах. Не исключение и городищенская 
округа. Именно там с рабочим визитом побывала 
глава района Нина Истомина. Вместе с главой МО 
Городищенское Игорем Чугреевым они выяснили, что 
волнует жителей деревни Матвеевская и центрального 
села. Как показывает практика, много обращений 
идет по линии Пенсионного фонда, поэтому во 
встречах приняла участие руководитель клиентской 
службы ПФР в Нюксенском районе Наталья 
Кривоногова, которая рассказала об изменения в 
пенсионном законодательстве и ответила на вопросы 
жителей обоих населенных пунктов.

МАТВЕЕВСКАЯ: КЛУБУ 
НУЖЕН РЕМОНТ

Конечно, когда на встречу 
с жителями приезжает пер-
вое лицо района, им сначала 
хочется узнать, что в при-
оритете у районной адми-
нистрации, какие вопросы 
решаются и являются акту-
альными на данный момент 
для органов местного самоу-
правления. 

Поэтому в Матвеевской 
Нина Ивановна общение с 
пришедшими на сход людь-
ми начала с подведения 
итогов социально-экономи-
ческого развития (этот доку-
мент печатался на страницах 
районной газеты и размещен 
в открытом доступе на сайте 
районной администрации), 
выделяя то, что актуально 
для данной территории. 

В частности, отрасли сель-
ского хозяйства оказывается 
поддержка, но на данный 
момент в этой сфере трудит-
ся всего 76 человек. В МО 
Городищенское действуют 3 
сельхозпредприятия и одно 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство.

- Честно говоря, я уже не 
определяю наш район как 
сельскохозяйственный, на 
данный момент в промыш-
ленной сфере трудится в де-
сятки раз больше людей, - с 
сожалением отметила гла-
ва. - И молодежь в сельское 
хозяйство не идет. Но в то 
же время какой-то интерес 
есть. Недавно на техсовете 
мы приняли положительное 
решение по заявлению о вы-
делении земли для выращи-
вания телят на территории 
бывшего колхоза «Трактор».

В сфере предприниматель-
ства бума тоже нет. ИП от-
крываются, но в основном 
в сфере услуг и рассчита-
ны на штат 1-3 человека. А 
вот крупных предприятий 
с большим количеством ра-
бочих мест, с масштабными 
инвестициями бизнеса в раз-
витие района не появляется.

Большая поддержка рай-
ону оказывается со сторо-
ны области. И тут глава 
отдельно остановилась на 
теме строительства, которое 
в этом году затронет и рай-
центр, и другие населенные 
пункты. 

В решение градсовета, про-
шедшего во время визита гу-
бернатора в район, вошло 18 

направлений. В Городищне 
в средней школе пройдет ка-
питальный ремонт кровли и 
будет отремонтирована кана-
лизация, для местной амбу-
латории предстоит приобре-
сти и установить модульную 
котельную, будет проведен 
ремонт пола в Городищен-
ском доме культуры. Поя-
вится в селе и свой ледовый 
каток.

К сожалению, не удалось 
в число капитально ремон-
тируемых объектов внести 
дорогу до села. Подвижка 
есть - дорога до Ларинской 
заасфальтирована, обустрой-
ством обочин Нюксенское 
ДРСУ займется в этом году. 
Будет уделено пристальное 
внимание более качествен-
ному содержанию этой важ-
ной для МО магистрали.

- Восемь инициатив губер-
натора мы видим наглядно. 
Это реальное подспорье для 
большинства семей. Увели-
ченные социальные выпла-
ты по разным направлениям 
люди начали получать. Мы 
уже привыкли к тому, что 
работает уличное освещение 
в темное время суток. Наше 
образование получит допол-
нительный автобус, - пере-
числила глава.

Новый транспорт посту-
пит и для сферы здравоох-
ранения, предполагается 
поставка 2 санитарных ав-
томобилей и еще одного для 
подвоза врачей, кроме того, 
будет укрепляться матери-
альная база ЦРБ, закупать-
ся новое мед оборудование. 
Много перемен ждет и дру-
гие отрасли.

- Планов много, в юбилей-
ный для райцентра и района 
год наша задача по максиму-
му реализовать намеченное. 
Нюксенская территория - 

перспективная. Здесь можно 
комфортно жить и работать, 
каждый может найти себе 
применение, - сказала глава 
района.

С отчетом о работе за 2018 
год перед земляками высту-
пил глава муниципального 
образования Игорь Чугреев.

У жителей Матвеевской 
были свои вопросы к руко-
водителям.

- У нас неустойчивая мо-
бильная связь, - обозначили 
они первую проблему.

Еще нужно благоустроить 
памятник, это одно из зна-
чимых мест для деревни и 
окружающих населенных 
пунктов, хочется жителям, 
чтобы здесь было освещение.

Местный клуб тоже тре-
бует внимания. В округе 
проживает 137 человек, и 
учреждение культуры стало 
центром всех проходящих 
мероприятий. 

Здание (ранее здесь распо-
лагался детский сад) долгое 
время пустовало, а теперь, 
когда открылось вновь, ну-
ждается в ремонте. Заведу-
ющая Светлана Собанина 
после встречи показала про-
валившийся пол, трещины в 
стенах, стяжки. Зимой ота-
пливается только зал. Здесь 
целый комплекс проблем, 
над решением которых необ-
ходимо подумать и местной, 
и районной власти. Но, как 
заверила глава района, очаг 
культуры будет функциони-
ровать, и помощь ему будет 
оказана. 

- Хотим сюда тренажеры, 
- еще одна просьба матвеев-
ских женщин. Такую воз-
можность предоставляет 
«Народный бюджет».

- На 2019 год мы вступи-
ли с проектом по ремонту 
скважин, но на 2020-й по-

смотрим, - ответил Игорь 
Чугреев.

Всех продолжает волно-
вать вывоз мусора. Кон-
тейнеров пока, по мнению 
жителей, на деревню недо-
статочно, были перебои с 
транспортировкой, да и в це-
лом нужно вывозить чаще, 
емкости нередко стоят пере-
полненные. 

- В некоторых местах, дей-
ствительно, проблемы воз-
никали, частично есть тут 
и наша вина, не успевали 
вовремя расчистить дороги, 
поэтому мусоровоз не мог 
подъехать, - признал гла-
ва МО. - А по поводу коли-
чества… Их не хватает. В 
малочисленных деревнях 
поставлено по 1 контейнер-
ной площадке. Сейчас реша-
ется вопрос, за чьи средства 
их приобретать. В бюджете 
муниципального образова-
ния суммы на это не пред-
усмотрены. В департамент 
топливно-энергетического 
комплекса направлена за-
явка на 39 контейнеров, 
но вряд ли будет выделено 
столько средств.   

ГОРОДИЩНА: ОТ 
БОРЩЕВИКА ДО СОБАК

Городищенский Дом куль-
туры, где была назначена 
встреча с населением, руко-
водителями организаций и 
представителями обществен-
ных объединений, встретил 
глав заполненным залом. 
Пришло более 40 человек. 

В течение почти двух-
часового общения вопро-
сы были заданы и Наталье 
Валерьевне - интересовали 
людей направление на са-
наторно-курортное лечение 
(разъяснения можно полу-
чить в фонде социального 
страхования), надбавки за 
работу в сельском хозяйстве, 
индексация пенсий.

Немало поступило обра-
щений и главам, которые 
прежде выступили с инфор-
мацией об итогах социаль-
но-экономического развития 
района и муниципального 
образования. 

Жители оценили одну из 
инициатив главы региона 
Олега Кувшинникова по ос-
вещению улиц в темное вре-
мя суток, но вопросы эконо-
мии бюджетных средств все 
же их волнуют: будут ли но-
вые и заменяемые уличные 

светильники энергосберега-
ющими? 

Игорь Николаевич отме-
тил: дополнительные сред-
ства на оплату должны по-
ступить из бюджета области. 
По итогам года, когда будет 
проанализирована ситуация, 
возможно, режим работы 
пересмотрят, а уличные све-
тильники закуплены совре-
менные, и их планируется 
установить к лету.

Еще один вопрос: будет ли 
продолжена программа по 
переселению? Как поясни-
ла глава района, сейчас ее 
условия поменялись, квар-
тиры под переселение пред-
лагается выкупать, но так 
как в районе нет рынка вто-
ричного жилья, главная за-
дача для района - привлечь 
инвестора для строительства 
нового дома, квартиры в ко-
тором впоследствии будут 
выкуплены. В ближайшие 
несколько лет эту схему пла-
нируется опробовать в Нюк-
сенице.

Подняли и вопрос перспек-
тивы сохранения в средней 
школе 10-11 классов.

- Будут ученики, классы 
останутся, - ответили пред-
ставители власти.  

Пожаловались городищане 
на высокий тариф на вывоз 
ТКО и цену на дрова. Но ни 
на вопросы тарифного ре-
гулирования, ни на услуги 
частного бизнеса местные 
власти повлиять не могут, 
вопрос не в их компетенции.

Многие жители недоволь-
ны расчисткой улиц в дерев-
нях, а когда после обильных 
снегопадов прошли тракто-
ра, автобусные остановки и 
подходы к контейнерным 
площадкам оказались зава-
лены нагребенным снегом.

- Да, лично проехал по 
всем деревням, все видел. 
Согласен, нужно содержать 
как полагается. Потребую, 
чтобы подрядные организа-
ции, отвечающие за расчист-
ку, провели расчистку и там, 
- ответил глава муниципаль-
ного образования.

Возник вопрос по нежи-
лым домам, которые не укра-
шают населенные пункты. 
Как рассказал землякам 
Игорь Чугреев, на 2019 год 
в рамках «Народного бюд-
жета» запланировано убрать 
ряд бесхозных построек, не 
имеющих собственников. 
Большинство же нежилых 
домов имеют владельцев, 
проживающих за пределами 
района и области, которые 
на запросы администрации 
не отвечают.

- У нас на автобусной 
остановке в Сарафановской 
крышу несколько лет назад 
раскрыло ветром. Когда от-
ремонтируют? Люди стоят, 
так хоть от дождя была бы 
возможность укрыться, - за-
дал вопрос один из жителей.

- Дорога региональная, со-
держанием занимается Нюк-
сенское ДРСУ. Это их зона 
ответственности, напишем 
письмо, должны отремонти-

На встрече в Городищне.

Наталья Кривоногова, Нина Истомина, Игорь Чугреев.

(Окончание на 4 стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 марта.

ВТОРНИК,
26 марта.

ТВ
Программа

с 25 по 31 
МАРТА 

ПЯТНИЦА,
29 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 марта. 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, 03.25 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
02.25 Т/с «Шелест» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 01.20 Мировые сокрови-
ща 0+
09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. 
Анатолий Папанов» 0+
12.10, 18.35 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.00 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Т/с «День за днем» 0+
17.40 Ростроповичу посвящается 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 марта. 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, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15, 03.05 Т/с «Убойная сила» 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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 12.05 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то 
бог...» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
22.20 Монолог в 4-х частях. 

* 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 марта. 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, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15, 03.05 Т/с «Убойная сила» 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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 18.20 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? 
Роман Виктюк» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Алексея Боро-
дина 0+
02.35 Pro memoria 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 марта. 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, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» 
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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 12.00, 18.30 Мировые 
сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Т/с «День за днем» 0+
17.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре» 0+
21.40 Энигма. Маттиас Наске 0+
22.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова 0+
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву» 
0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело» 0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Сергея Жено-
вача 0+
02.40 Pro memoria 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 марта. День 
начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Стинг 16+
01.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
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 «Годунов. Продолже-
ние» 16+
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 
12+
03.10 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Х/ф «Проверка на проч-
ность» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Х/ф «Бой с тенью 3» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/с «Первые в мире» 0+
12.10 Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм 0+
12.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Маттиас Наске 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.50 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 
0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» 0+
21.50 Линия жизни 0+
00.00 Мастерская Льва Додина 
0+
00.40 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+ 

СРЕДА,
27 марта.

ЧЕТВЕРГ,
28 марта.

Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Валерия Фо-
кина 0+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 0+
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Власть и общество

ровать, - заверил Игорь Ни-
колаевич.

Еще одна больная тема 
для населения округи - бор-
щевик. Им зарастают не 
только поля, но и придо-
рожные обочины, нередкий 
гость он и на приусадебных 
участках. Как отметил гла-
ва МО, за содержанием зе-
мельных участков следит 
собственник. И если с част-
ными участками все понят-
но (выкашивать борщевик 
владельцы должны, в том 
числе и с наружной сторо-
ны забора), то многие земли 
сельскохозяйственного на-
значения находятся в паях, 
но не оформлены, поэтому 
здесь возникают сложности. 

В 2017 году муниципаль-
ному образованию по област-
ной программе было выделе-
но около 600 тысяч рублей 
на борьбу с борщевиком. 
Дважды на территорию вы-
езжали специалисты для об-
работки заросших участков.

- Чтобы участвовать в про-
грамме дальше, требуется 
софинансирование - 25% от 
предполагаемой суммы. В 
2018 году мы делали заявку 
на 6 га, но получили отказ 
из-за малой площади, - об-
рисовал ситуацию глава МО.

Актуальным остается во-
прос с безнадзорно бегаю-
щими собаками. Да, суще-
ствует административная 
комиссия, но если и прово-
дятся выходы в населенные 
пункты, то они мало резуль-
тативны. Работает комиссия 
по заявительному принципу. 
Только в реальности редко 
кто пишет заявление на од-
носельчанина или соседа. 

- Можно сколько угодно 
говорить об административ-
ных мерах воздействия, но 
в ответе за своего питомца в 
первую очередь хозяева. Мы 
расклеиваем объявления о 
том, чтобы собаки содержа-
лись на привязи, а коровы 
паслись на огороженных 
участках. Проводим беседы, 
выписываем предупрежде-
ния. Но пока все не будут 
придерживаться установ-
ленных правил, ситуация не 
изменится, - таково мнение 
главы муниципалитета. 

- Мне хочется сказать спа-
сибо за то, что пришли на 
встречу, - обратилась к жи-
телям в завершение встречи 
глава района. - Хочется по-
благодарить общественность, 
советы ветеранов, старост 
деревень, руководителей ор-
ганизаций и предприятий за 
работу, за активное участие 
в жизни своего муниципаль-
ного образования. Если мы 
будем работать сообща, если 
вы не будете оставаться в 
стороне, нам многое удастся 
изменить к лучшему. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Вопросы 
и задачи 
для власти

МО Городищенское в цифрах

(Окончание. 
Начало на 2 стр.)

ДЕМОГРАФИЯ
На 1 января 2019 года на терри-

тории проживает 2176 человек, в 
том числе трудоспособного населе-
ния - 1169. В 2018 году родилось 
12 детей. Умерло 48 человек.

В населенных пунктах МО про-
живает 205 семей с детьми, в ко-
торых воспитывается 349 детей. 
Многодетных - 41 (113 детей). Не-
полных семей - 28, в них 39 детей, 
семей с опекаемыми детьми - 3, в 
них 6 детей. Приемных семей на 
территории - 19, в них воспитыва-
ется 30 детей. 

Жителей пенсионного возраста - 
609 человек. 

ЗАНЯТОСТЬ
В сельском хозяйстве трудится 

41 человек, в бюджетной сфере - 
235, в прочих организациях - 446. 
За пределами МО - 497 человек. 
На учете по безработице состоит 
10 жителей.

Розничную торговлю осущест-
вляют 20 магазинов, в которых 
работает 38 человек. 

Лесозаготовкой и деревоперера-
боткой занимаются 10 индивиду-
альных предпринимателей и ООО 
«Город-лес». Объем фактически 
заготовленной древесины - 116,5 
тыс. куб. м., произведено 22,3 
тыс. куб. м. пиломатериалов и по-
гонажных изделий. 

ОБРАЗОВАНИЕ
На территории функциониру-

ют Городищенская СОШ с двумя 
адресами образовательной дея-
тельности в с. Городищна и в д. 
Пустыня (учится 165 человек) и 
Городищенский детский сад с дву-
мя адресами общеобразовательной 
деятельности в с. Городищна и в 
д. Юшково (78 воспитанников). 

В первый класс 1 сентября 
пошли 25 детей. Выпускников 9 
класса - 16 человек, 11-го - 5.

КУЛЬТУРА
Работают 5 учреждений на 120 

мест - Городищенский ДК, Брусен-
ский клуб, Брусноволовский клуб, 
Юшковский клуб, Космаревский 
клуб - филиалы МБУК «Нюксен-
ский районный ЦКР».

Действуют 5 библиотек (Горо-
дищенская, Юшковская, Брусен-
ская, Брусноволовская, Мака-
ринская - филиалы МКУК «ЦБС 
НМР»). 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Работает 5 соцработников, 3 

специалиста по социальной рабо-
те. На обслуживании находятся 
54 человека, из них 12 одинокие и 
42 имеют близких родственников.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Активную позицию занимают 8 

Советов ветеранов и 6 Советов ин-
валидов.

В 2018 году администрация МО 
Городищенское взаимодействова-
ла с некоммерческим благотво-
рительным фондом «Социальная 
поддержка пенсионеров», кото-
рый совместно с ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в рамках ежегод-
ного марафона «Мы - наследники 
Великой Победы» оказал адрес-
ную помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, а также 
материальную помощь по приве-
дению в надлежащее состояние 
памятников воинам, погибшим в 
годы войны, на территории МО на 
сумму 323 735 рублей. Средства 
были направлены на: 

- изготовление и установку 2 

стел с именами погибших в годы 
войны у памятника в д. Брусно-
воловский Погост; приобретение 
6 газовых плит ветеранам войны; 
замену электропроводки в жилых 
домах у 5 ветеранов войны.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
В рамках передачи полномочий 

по содержанию дорог местного 
значения на уровень муниципаль-
ных образований и сельских посе-
лений с уровня района были пред-
усмотрены денежные средства в 
сумме 1,9 млн. рублей (в 2017 году 
- 2 034 020 рублей). Они пошли на:

- снегоочистку в 1 квартале - 
574,5 тыс. руб., 

- на содержание дорог в летний 
период - 708,8 тыс. руб.,

- снегоочистку в 4 квартал 616,7 
тыс. рублей. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В течение лета прошло 11 суб-

ботников по уборке территории с 
участием населения. Вывезено 290 
куб. м. мусора.

В Городищне произведен ремонт 
пешеходного перехода через овраг 
на улице Школьная, на улице Пер-
вомайская убраны 2 многоквар-
тирных дома в рамках программы 
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья и 1 сгоревший на 
улице Школьная. 

На территории МО дополнитель-
но оборудованы 7 контейнерных 
площадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов, приобретено 
и установлено 25 контейнеров. Ча-
стично ликвидирована несанкцио-
нированная свалка мусора за гара-
жами ДРП Нюксенского ДРСУ.

Силами индивидуальных пред-
принимателей убрано старое зда-
ние ПУ-51.

В 2018 году реализовано 4 про-
екта в рамках «Народного бюдже-
та» на сумму 1 427 000 рублей. 

БЮДЖЕТ
Доходная часть - 9 миллионов 

464 тысячи рублей, из них соб-
ственные доходы - 889 тысяч.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА
Прошло 32 мероприятия: дни 

администрации, совещания с ру-
ководителями различных форм 
собственности муниципального 
образования и Нюксенского рай-
она, информационные встречи с 
жителями муниципального обра-
зования. 

Состоялось 5 заседаний Сове-
та муниципального образования, 
принято 42  решения; 27 собраний 
граждан на территории населен-
ных пунктов муниципального об-
разования. 

2950 граждан побывали на при-
еме у главы и специалистов адми-
нистрации.

ПРОБЛЕМЫ МО
- отсутствие развитой инфра-

структуры;
- неудовлетворительная устойчи-

вая дорожная связь между МО и 
районным центром;

- не все населенные пункты обе-
спечены централизованным водо-
снабжением;

- отсутствие газоснабжения насе-
ленных пунктов;

- износ системы холодного водо-
снабжения;

- износ и ветхость муниципаль-
ного жилищного фонда.

(Из отчета главы 
муниципального образования 

за 2018 год).

Глазами зрителя

Самым милым 
посвящается
Зрительный зал Городищенского ДК 8 марта 

был переполнен. Оживленный интерес был 
вызван тем, что в концерте помимо ансамблей 
и исполнителей ДК принимали участие 
представители трудовых коллективов.

Глава МО Городищенское Игорь Чугреев тепло по-
здравил собравшихся с праздником. И на красочно 
оформленную сцену вышел ансамбль «Родные на-
певы» (руководитель Татьяна Шигапова), хорошо 
известный в районе. Песни в исполнении женщин 
прозвучали слаженно и душевно. Их сменил другой 
коллектив - «Зоренька» под руководством Натальи 
Костылевой. Его участницы не только хорошо поют, 
но и лихо пляшут. С каким задором они, забыв про 
возраст, отплясывали «Кадриль». Молодцы!

Настоящими профессионалами можно считать На-
талью Костылеву и Татьяну Согрину. Им подвластны 
и лирические, и шуточные песни («Самовар»).

Любовь к родине, к матери - основные темы вы-
ступлений. Очень проникновенно спела песню «По-
звоните, дети, матерям» Ольга Чежина (это был ее 
дебют на сцене ДК). Слова песни, исполнение нашли 
отклик в душах зрителей. У многих на глазах поя-
вились слезы.

А каким чудесным голосом обладает Юля Селива-
новская, выступившая с песней «Любимый мой»! Хо-
чется ее слушать и слушать.

Как всегда, аплодисментами встретили Ольгу Ши-
балову, столь прекрасно и проникновенно было ее ис-
полнение песни «Оттепель».

Горячую поддержку зрителей получили Светлана 
Лихачева и Людмила Теребова, хоть и волновались 
они, выступая перед большой аудиторией.

Отрадно, что в концерте приняли участие ученики 
Городищенской средней школы. Они пели, танце-
вали и вели концерт (Андрей и Максим Немеш), за 
аппаратурой сидели ученики Миша Храпов и Алина 
Заостровская. Да и хор учителей под руководством 
Ирины Сташевской, как всегда, был на высоте.

Любой концерт не обходится без шутки, и наш 
тоже. Зрители от души посмеялись над игрой арти-
стов, умению их перевоплощаться в сценках: «Мужи-
чок ничей» (участники ансамбля «Родные напевы»), 
«Бабушки на танцах» (игра Татьяны Мальцевой и 
Натальи Костылевой доставила истинное наслажде-
ние).

Концерт продолжался около 2 часов, но зрители не 
скучали. Поддерживали бурными аплодисментами и 
асов, и новичков.

Пока шло голосование за лучший номер от трудо-
вых коллективов, артисты продолжали развлекать 
зрителей. И вот финал, кто же победил в этом состя-
зании талантов?

Дипломы победителей были присуждены библио-
текарю Городищенского филиала Ольге Чежиной и 
педагогу Городищенской школы Ольге Шибаловой.

Первое место поделили работник мотеля «Сухон-
ский тракт» Татьяна Мальцева и продавец магазина 
«100 мелочей» Юля Селивановская, второе - дуэт со-
цработников КЦСОН Светланы Лихачевой и Людми-
лы Теребовой и хор учителей Городищенской средней 
школы.

Всем представителям трудовых коллективов Игорь 
Чугреев вручил подарки.

Хороший, интересный концерт: продуман реперту-
ар, оформление сцены, костюмы, номера. Конечно, за 
всем этим стоит огромный труд: репетиции и спевки. 
Спасибо всем участникам и работникам Городищен-
ского Дома культуры за доставленное удовольствие, 
желаем творческих успехов и новых выступлений.

Нина СУРОВЦЕВА,
с. Городищна.
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18 марта - День 
воссоединения Крыма 
с Россией

Этому событию было посвящено мероприятие для учащих-
ся кадетского класса Нюксенской средней школы (классный 
руководитель Оксана Ожиганова), прошедшее в зале Боевой 
Славы краеведческого музея. Ребята узнали много интересных 
фактов о полуострове Крым и городе Севастополе. 

Современное название этой территории, по наиболее распро-
страненной версии, происходит от тюркского слова «кырым» 
- вал, стена, ров. До XIII века полуостров носил название Тав-
рика (по имени проживавших здесь древних племен тавров), с 
XIII - Крымский улус. С XV века его стали называть Таврией, 
а после вхождения в состав России в 1783 году - Тавридой.

В Крыму находится самый длинный троллейбусный марш-
рут: Симферополь - Ялта. Его протяженность составляет 94 км. 
Первый троллейбус вышел на маршрут в июне 1961 года. 

Наталья АНДРЕЕВА,
сотрудник Нюксенского краеведческого музея.

Инициативы губернатора

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
С 1 января 2019 года в Вологодской области в 

два раза увеличился размер ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) ветеранам труда, военной службы, 
детям войны, труженикам тыла и реабилитированным 
гражданам. На эти цели в областном бюджете на 2019 
год заложено 1 миллиард 537 миллионов рублей.

Как пояснила начальник филиала по Нюксенскому району 
КУ ВО «Центр социальных выплат» Елена Кормановская, в 
Нюксенском районе эта инициатива коснулась 1760 человек и 
сумма выплат составит 31,7 миллиона рублей.

Мы попросили более двадцати человек пожилого возраста 
выразить свое мнение по введению этой инициативы. Все еди-
нодушно одобрили решение губернатора области.

- Своевременное решение, правильное. Цены растут и на про-
дукты, и на лекарство, поэтому дополнительные 750 рублей 
очень кстати, - таково их мнение. 

Алена ИВАНОВА.

Знай наших!

Награждены - за глубокий 
интерес к истории

Юные краеведы Нюксенского района просто молодцы! Уча-
стие и победы в районной и областной краеведческих конфе-
ренциях «Мир через культуру», в региональном этапе чтений 
им. Вернадского («Древо жизни», «Росток»), в «Завитухинских 
чтениях», в областном конкурсе школьных исследовательских 
работ ООПТ Вологодской области - все это результат кропотли-
вой исследовательской деятельности ребят Нюксенской и Горо-
дищенской школ и их руководителя Анны Пудовой. 

Кира Петрова, Даниил Федькевич, Ксения Кульнева, Вера 
Филинская, мы вас поздравляем! 

И нельзя не согласиться со словами заведующего кафедрой 
литературы института истории и филологии ВоГУ, кандидата 
филологических наук, члена жюри Сергея Юрьевича Баранова: 
«В названии конференции - «Мир через культуру» - уже зало-
жена важная мысль. Современному миру не хватает культуры, 
а ребята-участники со школьной скамьи стараются и сами по-
лучить новые знания, повысить свой культурный уровень, и 
донести знания и культуру до окружающих. И не важно, когда 
до победы не хватает 0,3 балла!»

Алена ИВАНОВА.

Когда-то мы были самой 
читающей страной мира, 
теперь по результатам 
разных опросов входим 
в тройку и даже десятку 
в этом рейтинге. Увидеть 
читающую молодежь - 
редкость, а читающую с 
удовольствием и взахлеб - 
тем более. Для повышения 
интереса к чтению у 
школьников и проводится 
Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая 
классика». Победители 
участвуют в суперфинале 
на Красной площади, 
награждаются путевками в 
лагерь «Артек».

В Нюксенской СОШ про-
шел районный этап конкурса, 
собравший рябят и наставни-
ков из Нюксенской и Горо-
дищенской средних, Леваш-
ской и Игмасской основных 
школ, объединения «Ритори-
ка» Нюксенского ЦКР. Де-
вять участников выступили 
на сцене, девять произведений 
заслушали члены жюри под 
председательством ветерана 
педагогического труда Аллы 
Расторгуевой.

- Получилось увлекательное 
путешествие в мир художе-
ственной литературы, я ду-
маю, что сегодня в зале все, 
не только мы, испытали глу-
бокие чувства, - отметила она.

И это на самом деле так! Ре-
бята старались не просто по-
казать знание текста, умение 
правильно расставить паузы 
и смысловые ударения, кра-
сивую грамотную речь, но и 
стремились донести эмоции 
автора и персонажей произве-
дений российских, советских 
и зарубежных авторов. Застав-
ляли вместе с ними улыбаться 
и смеяться, как выступившая 
первой Екатерина Ожиганова 
(рассказ «Моя бабушка - Яга» 
Ремеза Оскара), как Анастасия 
Новикова (рассказ «Манюня» 
Наринэ Абгарян), как Матвей 
Шушков (рассказ «Сладкая 
работа» Сергея Степанова). 

Фантазировать и радовать-
ся всему на свете, а заодно и 
вспомнить приключения за-
бавной девчонки Пеппилот-
ты Виктуалии Рульгардины 
Крисминты Эфраимсдоттер 
Длинныйчулок вместе с Али-
ной Шабалиной, перевопло-
тившейся на 5 минут в ее образ 
(отрывок из повести «Пеппи 
Длинныйчулок» Астрид Лин-
дгрен). Заглянуть в будущее 
и поставить интересный экс-
перимент по выращиванию 
бронтозавра вместе с учеными 

«Живая классика» 
- конкурс по чтению 
вслух прозы на русском 
языке, проходит среди 
школьников от 10 до 17 
лет. Учредитель конкурса 
- фонд «Живая классика». 
В проекте ежегодно 
принимает участие более 
2,5 миллиона детей из 
85 регионов России и 80 
стран мира.

Читайте, девчонки! 
Читайте, мальчишки!

с Евгением Дьяковым (отры-
вок рассказа из сборника «Де-
вочка с Земли» Кира Булыче-
ва). Окунуться в деревенское 
детство с Ольгой Дегтяревой 
(рассказ из сборника «Кирик 
и Аленка» Ивана Полуянова). 

Задуматься о таких важных 
категориях, как доброта, от-
зывчивость, неравнодушие, 
которые помогают творить 
настоящие чудеса, с Ириной 
Борисовой (рассказ «Свет в 
окне» Дмитрия Ермакова) и 
с Лией Никифоровой (рассказ 
«Кот и ангел» Людмилы Со-
сниной). 

Переосмыслить нравствен-
ные ценности, проблемы от-
чуждения в семейных отно-
шениях вслед за Екатериной 
Никитинской  (отрывок из 
повести «Раздел имущества» 
Анатолия Алексина). И экс-
перты, и зрители прожили 
вместе с участниками каж-
дый эпизод.

Но если чтецам после мож-
но было выдохнуть и рассла-
биться, то жюри пришлось 
выставлять баллы и оцени-
вать выступления ребят. И 
это было непросто, каждый 
зацепил слушателя чем-то 
своим, постарался вложить 
душу, свое видение и понима-
ние текста, у каждого это по-
лучилось оригинально, ярко. 
Выбор был непростым. Но за 
эти пережитые вместе с деть-
ми минуты их поблагодарили 
члены жюри: художествен-
ный руководитель Нюксен-
ского ЦКР Лариса Собанина, 
специалист по методической 
работе управления образова-
ния Татьяна Маликова.

- Это здорово! - подчеркну-
ла, обращаясь к конкурсан-
там перед объявлением имен 
победителей, Алла Витальев-
на. - Художественная литера-
тура - часть всего того краси-
вого, что существует в нашей 
жизни. И мы благодаря вам  
сегодня это услышали и уви-
дели. Спасибо огромное вам, 
ребята, и вам, уважаемые пе-
дагоги. Главное, что объеди-
няло выступающих - честные 
эмоции и глубокие чувства. 
Сегодня не было равнодуш-
ных чтецов. Вы хорошо под-
готовились, прочувствовали 
тексты, которые выбрали. 
Хочется пожелать, чтобы 
конкурс становился более 

многочисленным, чтобы были 
представлены все школы, что-
бы в следующий раз зал был 
полон. А ребята - совершен-
ствовали свое мастерство и на 
следующий год еще больше 
задели чувства зрителей.

Все участники конкурса 
получили грамоты за уча-
стие. Победительницей была 
признана девятиклассница 
Игмасской ООШ Екатерина 
Никитинская (руководитель 
Людмила Меледина). Второе 
место заняла пятиклассница 
из Левашской ООШ Екатери-
на Ожиганова (руководитель 
Галина Попова), третье место 
- пятиклассник из Городищен-
ской СОШ Матвей Шушков 
(руководитель Лия Рожина). 
Поздравляем ребят и настав-
ников и желаем удачи, ведь 
именно им предстоит пред-
ставлять район на региональ-
ном этапе конкурса. 

- Читайте! Пусть не будет 
ни одного дня, когда бы вы не 
прочли хотя бы одной страни-
цы из новой книги! - эту из-
вестную цитату Константина 
Паустовского привела в за-
вершении ведущая - учитель 
русского языка и литературы 
Городищенской СОШ Елена 
Теребова. 

Читать нужно не для кон-
курсов, не оттого, что так тре-
бует программа, а потому, что 
книги становятся друзьями 
на всю жизнь, вдохновляют, 
развивают, дают ответы на 
многие вопросы, и они точно 
делают нас лучше.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Матвей Шушков. Алина Шабалина.

Екатерина Никитинская.
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* 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.

Официально

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт к 
Дню войск национальной гвардии 
Российской Федерации 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+
01.05 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
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 «Блестящей жизни 
лепесток» 12+
13.40 Х/ф «Одиночество» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «Мать за сына» 12+
03.05 Выход в люди 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Петровка, 38 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Королева Зубная 
щетка», «Кот в сапогах» 0+
07.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+
08.40 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Большой балет 0+
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы» 0+
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин» 0+
14.45 Земля людей 0+
15.15 Пятое измерение 0+
15.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 0+
16.10 Великие реки России 0+
16.55 Х/ф «Мосфильм на ветрах 
истории» 0+
19.15 Х/ф «Июльский дождь» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 0+
23.35 Д/ф «О фильме и не только. 
«Конец прекрасной эпохи» 0+
00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне 0+
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» 0+
02.10 Искатели 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Штрафник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Штрафник» 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.45 Х/ф «Банда» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Две сказки» 0+
06.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Мы - грамотеи! 0+
10.20 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» 0+
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55, 01.10 Диалоги о животных 
0+
13.35 Первый ряд 0+
14.15 Х/ф «Три встречи» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Дмитрия 
Вдовина 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+
21.35 Белая студия 0+
22.15 Открытие X Международно-
го фестиваля Мстислава Ростро-
повича 0+
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы» 
0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 марта.

СУББОТА,
30 марта.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 года №6
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета сельского поселения Игмасское
На основании статьи 24 Устава сельского поселения Игмас-

ское Совет сельского поселения Игмасское
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата четвертого 

созыва Совета сельского поселения Игмасское Суровцевой 
Елены Васильевны.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 года   п.Игмас   №2
Об утверждении Порядка регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления в 
сельском поселении Игмасское

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Игмасское, Совет сельского поселения 
Игмасское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок регистрации Устава территориально-

го общественного самоуправления в сельском поселении Иг-
масское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.
* Ознакомиться с Порядком можно на официальном сайте 

администрации сельского поселения Игмасское (адрес сайта: 
http://admigmass.ru), а также в администрации сельского посе-
ления Игмасское по адресу:  п. Игмас, ул. Октябрьская, д.31.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 14 марта 2019 года    п.Игмас   №1
Об утверждении Положения о порядке выделения 
средств из местного бюджета в целях содействия 

территориальному общественному самоуправлению в 
сельском поселении Игмасское

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Игмасское, Положением о территориальном обще-
ственном самоуправлении, утвержденным решением Совета 
сельского поселения Игмасское от 01.08.2005 №17, Совет 
сельского поселения Игмасское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выделения средств из 

местного бюджета в целях содействия территориальному об-
щественному самоуправлению в сельском поселении Игмас-
ское (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.
* Ознакомиться с Положением можно на официальном сай-

те администрации сельского поселения Игмасское (адрес сайта: 
http://admigmass.ru), а также в администрации сельского посе-
ления Игмасское по адресу: п.Игмас, ул. Октябрьская, д.31.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  от 28.02.2019 ¹56 с. 

Нюксеница
Об утверждении Порядка определения размера 

вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
при движении по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения Нюксенского 
муниципального района

В соответствии с Федеральными Законами от 8.11.2007 
года ¹257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации, о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 6.10.2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.11.2009 года ¹934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам РФ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения размера вреда, при-

чиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
(Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Первый заместитель руководителя администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Нюксенского района.

Из зала суда

Арест за неуплату 
алиментов

Мировым судьей Вологодской области 
по судебному участку №53 Грачевой Н.Н. 
привлечена к административной ответ-
ственности местная жительница, не пла-
тившая алименты на содержание своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

В ходе рассмотрения дела установле-
но, что гражданка Б., не имея на то ува-
жительных причин, более 2 месяцев не 
выплачивала алименты на содержание 
несовершеннолетней дочери, при этом ее 
действия не содержали уголовно наказу-
емого деяния. 

В судебном заседании должница вину 
признала. Учитывая образ жизни, кото-
рый она ведет, характеристику ее лично-
сти, суд назначил наказание в виде адми-
нистративного ареста сроком на 10 суток. 
По информации судебного участка №53.

Прокуратура 
информирует

75 уголовных дел
За 2018 год прокуратура района под-

держала государственное обвинение по 
75 уголовным делам (АППГ - 69) в отно-
шении 80 лиц (АППГ - 76). В мировом 
суде рассмотрено 42 уголовных дела, в 
федеральном - 33. В отношении 20 лиц 
прекращено судом 19 уголовных дел, 3 
лица освобождены от уголовного наказа-
ния ввиду назначения судебного штрафа. 
Рассмотрено в сокращенной форме дозна-
ния 21 уголовное дело, в особом порядке 
судебного разбирательства - 47, о тяжких 
и особо тяжких преступлениях - 9. 

В 2018 году прокуратурой района не 
допущено вынесения оправдательных 
приговоров, изменений судебных при-
говоров по апелляционным жалобам и 
представлениям не имелось. 

В качестве примера поддержания го-
сударственного обвинения в суде следует 
указать уголовное дело по обвинению гр-
на З., мастера строительных и монтаж-
ных работ, в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, а 
именно в нарушении правил безопасно-
сти при ведении строительных и иных 
работ, повлекших за собой по неосторож-
ности смерть электросварщика ручной 
сварки гр-на Т. В ходе предварительного 
следствия и судебного заседания гр-н З. 
вину в преступлении по ст. 216 УК РФ 
не признавал. Поскольку рассматривае-
мая статья Уголовного кодекса являлась 
бланкетной, для уяснения ее содержания 
необходимо было обращаться к законода-
тельным и иным нормативным правовым 
актам других отраслей права. Однако 
Нюксенский районный суд на основании 
представленных стороной государствен-
ного обвинения доказательств пришел к 
выводу о виновности гр-на З. и назначил 
ему наказание в виде 10 месяцев лише-
ния свободы условно с испытательным 
сроком 10 месяцев. Приговор не обжало-
вался и вступил в законную силу.  

Д. А. СВИСТУНОВ, 
прокурор района, 

старший советник юстиции.                                                                       

УФАС информирует

Реклама на квитанциях 
ЖКХ незаконна

С 3 июня 2018 года вступили в силу 
изменения в ФЗ «О рекламе», согласно 
которым не допускается размещение ре-
кламы (кроме социальной и справочной 
информации) на платежных документах 
для внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 

УФАС напоминает, что ответствен-
ность за данное нарушение возлагается 
на рекламораспространителя. 

Алена ИВАНОВА.
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Реклама, объявления

* Реклама

      ТЕПЛИЦЫ 
              (Арочная, Капелька,
              Кроха), ПАРНИКИ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРЯД-

КИ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
любые строительные и 
отделочные материалы. 
Привезем в сжатые сроки. 

Доставка до дома.
8-953-516-78-00, Аня.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

*Реклама

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

Реклама

27 марта в музее 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 
ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

  
ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

*Реклама

Вострое - 8.00, Леваш - 8.20, 
Бобровское - 9.00, Матвеево  - 
9.30, Городищна - 10.30, Нюк-

сеница (авт.) - 11.30, Б-Слобод-
ка - 12.00, Пески - 12.30.

11-я в подарок!

28 МАРТА ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК 5 МЕС. 

белых и рыжих, цветных. 

 24 и 27 марта ПРОДАЖА       

КУР-МОЛОДОК 4-5 МЕС., 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 

Нюксеница (автост.) - 
8.00. 

10 кур берешь - 11-я в по-
дарок! Район по звонку. 

8-921-067-86-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

* Реклама

ИП Кривошлыков А.В.

Приглашаем 
за покупками!

Новое поступление товара!
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
СКИДКИ ДО 10%!
Рассрочка платежа 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!!!

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-921-121-17-44, 

8-911-441-77-00. Выражаем искреннее собо-
лезнование Демиденко Анне 
Николаевне, Артему, Нико-
лаю по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ДЕМИДЕНКО
Сергея Юрьевича.

Светлана Николаевна 
Теребова, Мария Юрьевна 
Гусарова, семья Некипело-
вых, семья Незговоровых.

Ветеранская организация 
ОМВД по Нюксенскому рай-
ону извещает о безвремен-
ной смерти бывшего сотруд-
ника, старшего инспектора 
госпожнадзора Нюксенского 
РОВД 

ЗВЕРЕВА
Геннадия Васильевича

и выражает искреннее со-
болезнование близким род-
ственникам, друзьям по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки.

Скорбим вместе с вами.
Память о нем навсегда 

останется в наших сердцах.
Коллеги.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Зверевой Галине 
Николаевне, сыну Антону, 
внукам, Игнатьевской Гали-
не Ивановне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ЗВЕРЕВА
Геннадия Васильевича.

Кормановские, Смирновы.

16 марта 2019 года нас по-
стигло большое горе. Внезап-
но ушел из жизни наш лю-
бимый муж, папа, дедушка, 
сын, брат

ДЕМИДЕНКО 
Сергей Юрьевич.

Эта трагедия стала для нас 
очень сильным ударом.

Хочется поблагодарить всех 
наших родственников, дру-
зей, коллектив ИП Е.М. Бор-
зенко, просто знакомых, кто 
поддержал нас морально и 
материально в этот трудный 
момент. Берегите друг друга. 
Храни вас Бог.

Родные.

Благодарность

• ПРОДАМ зе-
мельный участок, 
ул. Заречная, 7 А. 

Цена договорная. 
8-921-123-41-81.

26 марта 
в КДЦ

Реклама

• КУПЛЮ ваш ав-
томобиль. 

8-921-124-27-17.

•  П Р О Д А Е Т С Я 
«Рено Логан» 2010 
г.в. Состояние хо-
рошее. 

8-953-514-41-97.

• ПРОДАЕТСЯ дом 
в Нюксенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ мясо 
бычка.           Реклама

8-921-537-09-57.

• ИЗГОТОВЛЮ сруб для 
бани.                        *Реклама

8-981-504-85-60.

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый день».

2-84-02.

 *Реклама

Прогноз

* Реклама

На правах рекламы

Погода в Нюксенице
23.03. Переменная облачность, возможен небольшой снег. 

Ночью -5°С, днем +2°С, ветер северо-западный 1-3 м/с, атмос-
ферное давление 752-750 мм ртутного столба.

24.03. Переменная облачность, осадки. Ночью -1°С, днем 
+5°С, ветер юго-западный 4-6 м/с, атмосферное давление 737-
735 мм ртутного столба.

25.03. Переменная облачность, снег. Ночью -2°С, днем +2°С, 
ветер юго-западный 1-3 м/с, атмосферное давление 736-738 мм 
ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.



Нам пишут

22 марта отмечает свой юбилейный, 
70-й день рождения жительница 
д. Опалихи 

ТЕРЕБОВА
Валентина Евгеньевна.
Мы поздравляем тебя, 

Валентина Евгеньевна, с этой датой!
Шлем тебе большой привет!
Счастья полного желаем,
Быть здоровой много-много лет!
Мы желаем много счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб позабыла про ненастья,
Всегда удачливой была!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Дети, внуки будут рядом,
Беда обходит стороной!
С уважением, жители д. Большие Ивки: 
Малафеевские, Богдановы, Бритвины и 

наши дети.

с. Нюксеница
ДУБИНОВОЙ

Валентине Владимировне
Дорогая доченька, бабушка, мама!

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать тебе, родная:
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда ты с нами,
Всей душой заботясь и любя,
Об одном мы просим, дорогая,
Будь здорова, береги себя!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!
С любовью, мама, Маша, Илья, Сергей.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В субботний мартовский выходной дружный 

коллектив детей, родителей и воспитателей средней 
группы №9 Центра развития ребенка - Нюксенского 
детского сада (собралось 47 человек!) отправился 
на горку, чтобы весело и с пользой для здоровья 
провести время. 

Наши дети

В поисках снеговика
Как замечательно отдохнуть на свежем воздухе со своими 

маленькими детьми после трудовой недели! Родители и дети 
младшей группы №4 (на фото) в один из февральских вы-
ходных отправились в увлекательное путешествие в поисках 
веселого снеговика.

На их пути встречались «лесные звери», взрослые и ма-
лыши вместе играли, соревновались и веселились. Ребятам 
очень понравилось искать путь по стрелочкам, ведь он в ито-
ге привел их к цели. Вместе с мамами и папами детишки по-
строили сломанного снеговика и вернули ему вещи, которые 
собрали по дороге. Снеговик, в благодарность, угостил ребят 
сладостями и вручил подарки. Затем вся компания весело 
каталась с горки и угощалась чаем. 

Спасибо родителям, которые устроили праздник своим де-
тям. Хочется надеяться, это день принес радость не только 
малышне, но и взрослым. 

Юные патриоты
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста - одна из задач, стоящих перед учреждениями об-
разования.

Прививать любовь к Родине, своему краю, своему народу 
нужно с самого раннего детства. Поэтому в канун Дня защит-
ника Отечества малыши из Центра развития ребенка собрали 
и отправили посылки солдатам - нашим землякам. Для дево-
чек и мальчиков было необычно, но в то же время радостно 
послать подарки тем, кто проходит службу в армии. Родите-
ли наших малышей приняли активное участие в акции. Мо-
лодцы! Ведь именно они - главный пример для своих детей. 

Татьяна ЧЕЖИНА, 
воспитатель Центра развития ребенка - Нюксенского 

детского сада.

Маленькие да удаленькие!

Спорт

Поздравляем!

В последних числах 
февраля в райцентре 
состоялись районные 
соревнования по лыжным 
гонкам «Малышок - 2019». 

27 февраля состязались 
ученики начальных классов: 
91 человек из Нюксенской 
средней, Нюксенской началь-
ной, Левашской, Игмасской и 
Лесютинской основных школ. 
Итоги подводились по груп-
пам: среди мальчиков и дево-
чек первых, вторых, третьих 
и четвертых классов. 

Среди первоклассников у 
мальчиков на дистанции 1 км 
первое и второе места заняли 
ученики Нюксенской СОШ 
Артем Лобазов и Иван Крас-
нокутский, третье - Констан-
тин Соломенников (Игмас-
ская ООШ).

Среди девочек лидировала 
Полина Сорокина (Нюксен-
ская НОШ), второй пересекла 
линию финиша ученица той 
же школы Дарина Мальцева, 
третьей - Татьяна Мартемья-
нова (Нюксенская СОШ).

Среди второклассников- 
мальчиков на дистанции 1 
км первым пришел к фини-
шу Егор Попов (Левашская 
ООШ), сразу за ним Дими-
трий Ведров (Нюксенская 
НОШ), завершил тройку ли-

деров Павел Коптев (Лесю-
тинская ООШ).

У девчонок этой возраст-
ной группы победу одержа-
ла Александра Пантюхина 
(Нюксенская СОШ), второй 
результат у Милены Мура-
винской (Нюксенская НОШ), 
третий - у Веры Яшкиной 
(Нюксенская НОШ).

Среди спортсменов третье
классников на дистанции 1 
км «золото» взял Вениамин 
Малафеевский, «серебро» - 
Андрей Коробицын, «брон-
зу» - Иван  Андреев. Все они 
- ученики Нюксенской СОШ.

У девочек первую ступень-
ку пьедестала заняла Вера 
Игнатьевская (Нюксенская 
НОШ), вторую - Юлия Шуш-
кова (Нюксенская СОШ), тре-
тью - Вероника Старковская 
(Левашская ООШ).

Четвероклассники бежали 
дистанцию в 2 километра. 
Победителем стал Глеб Зу-
бенко (Нюксенская НОШ), 
второй результат у Ильи Ко-
лупаева (Лесютинская ООШ), 
третий - у Савелия  Шитова 
(Нюксенская НОШ).

Среди девочек, учениц этой 
параллели, лидировали пред-
ставительницы Нюксенской 
средней школы: Эля Марко-
ва (1 место) и Валерия Фо-
минская (2 место). Третьей к 

финишу пришла Александра 
Кадулина (Левашская ООШ).

28 февраля в лыжных гон-
ках соревновались дошколя-
та. 28 воспитанников подго-
товительных групп детских 
садов из райцентра, Городищ-
ны и Лесютина состязались за 
звание победителя. 

По результатам гонок луч-
шими лыжниками среди 
мальчиков на дистанции 500 
метров стали Игорь Попов (1 
место), Андрей Гусев (2 ме-
сто) и Артемий Тчанников 
(3 место). Все ребята посе-
щают Центр развития ребен-
ка - Нюксенский детский сад 
(адрес ведения образователь-
ной деятельности - ул. Куль-
туры, 4).

Среди девочек на дистанции 
500 метров самыми быстрыми 
оказались Татьяна Щеголева 
(дошкольная группа Лесю-
тинской основной школы), 
завоевавшая «золото», и вос-
питанницы Центра развития 
ребенка - Нюксенского дет-
ского сада Анна Павлюченко 
(серебряная медаль) и Веро-
ника Кстенина (бронзовая ме-
даль).

Все маленькие спортсмены 
отмечены сертификатами за 
участие в соревнованиях.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

За безопасностью катания 
детей зорко следили папы, 
а за выбор высоты отвеча-
ли мамы. Но и они от детей 
не отстали, когда малышня 
устала, сами отправились 
покорять горку. С большим 
удовольствием скатились 
паровозиком мамы и воспи-
татели, а потом настала оче-
редь пап. Вместе как будто 
окунулись в детство. 

А потом устроили совмест-
ное чаепитие: на свежем 
воздухе чай и вкуснее, и 
ароматнее. 

- Без сомнения, такие про-
гулки нужны и важны, - 
считает Наталья Самохвало-
ва. - Ребята учатся общаться 
друг с другом не только в 
стенах садика, где для них 
и так все знакомо, но и в 
другой обстановке. Для ро-
дительского коллектива - 
это прекрасный шанс для 
сближения. Плюс физиче-
ская активность на свежем 
воздухе!

- Так славно покатались 
на горке, - поделилась впе-
чатлениями еще одна мама 
Светлана Матюнина. - Слов-

но в детстве очутились. За-
мечательно провели время 
в выходной день! С азартом 
слетали с горы не только 
дети, но и взрослые. Такой 
восторг, когда тебя подбра-
сывает вверх вместе с ва-
трушкой. А сколько радости 
приносит благополучно за-
конченный путь. И что мо-
жет быть лучше горячего 
чая на улице вприкуску со 
всякими вкусняшками! Все 
получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. Спа-
сибо нашим воспитателям и 
родительскому комитету за 
идею и организацию прогул-
ки. Будет здорово, если такие 
семейные «вылазки» станут 
традиционными!

- Прекрасный весенний 
день принес много веселья и 
радости нашим детям и нам 
самим. Такие моменты дол-
го не забудутся. Благодарим 
воспитателей за то, что собра-
ли нас вместе! - отзыв Галины 
Расторгуевой. 

Родители и воспитатели 
средней группы Марина 

МОЩЕВА и Елена 
ПАНТЮХИНА.

Дошколята  участники лыжных гонок.


